
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
25 июля 2013 года                                                                № 22/130                                                          

 

О списке кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением  

"Архангельское региональное отделение Политической партии  ЛДПР" 

по единому избирательному округу  

 

 Проверив порядок выдвижения избирательным объединением 

"Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР"  

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 

региональное отделение Политической партии ЛДПР" в количестве 46   

человек, 25 июля 2013 года в 17 часов 41 минуту. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии города Архангельска.  



 

3. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный 

список кандидатов с представленными избирательным объединением                          

"Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР" 

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 № 22/130) 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением  

"Архангельское региональное отделение Политической партии ЛДПР" 

по единому избирательному округу 

 

 

 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

 1. ВАСИЛЬЕВ РОСТИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения –                       

30 июня 1967 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

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

должность, род занятий – ООО "Общественное Организационное 

Объединение "Федерация Флорбола Футбола Варавино", директор, член 

Политической партии ЛДПР. 

 2. ХАРЧЕНКО МАРИЯ БОРИСОВНА, дата рождения – 23 ноября 1991 

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 Политической партии 

ЛДПР. 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ 

 

Одномандатный избирательный округ № 1 

 

 1. ГЕРАСИМОВ КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения –                     

20 апреля 1973 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ОАО "Полюс", генеральный директор. 

 2. ХОХЛУНОВА ВИКТОРИЯ ЛЬВОВНА, дата рождения – 18 апреля 

1993 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. 

 3. ЕЖОВ ИВАН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 30 сентября 1988 

года, адрес места жительства – Ставропольский край, Апанасенковский 



 

район, с. Дивное, образование – высшее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, член 

Политической партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ № 2 

 

 1. САВЕЛЬЕВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 9 апреля 

1969 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

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

 2. АНИСИМОВА АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения –                    

26 января 1992 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

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

должность, род занятий – домохозяйка, член Политической партии ЛДПР. 

 3. ПОЧЕРНИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 20 января 1975 

года, адрес места жительства – Владимирская область, Гусь-Хрустальный 

район, п. Гусевский, образование – высшее профессиональное, основное 

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

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

старший специалист первого разряда Секретариата заместителя 

Председателя Государственной Думы, член Политической партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ № 3 

 

 1. ДУЛЬНЕВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 10 апреля 

1986 года, адрес места жительства – г. Москва, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Пять Звезд", менеджер по сопровождению. 

 2. ДУБИКОВА КРИСТИНА КОНСТАНТИНОВНА, дата рождения –                  

4 октября 1991 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

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

должность, род занятий – домохозяйка, член Политической партии ЛДПР. 

 3. МАКЕЕВ НИКИТА АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 12 марта 

1991 года, адрес места жительства – г. Москва, образование – среднее 

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

род занятий – домохозяин. 

 

Одномандатный избирательный округ № 4 

 

 1. ПАВЛОВА ЯНА АРКАДЬЕВНА, дата рождения – 6 января 1986 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ИП Наумов Х.Ф., юрисконсульт. 

 2. БУТЫЛЮК АННА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 20 сентября 

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 Политической партии 

ЛДПР. 

 3. ТИХОНОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 2 августа 1991 

года, адрес места жительства – Ивановская область, г. Иваново, образование 

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

должность, род занятий – домохозяин. 

 

Одномандатный избирательный округ № 5 

 

 1. СЕРГЕЕВА ЛАРИСА ПЕТРОВНА, дата рождения – 16 декабря 1971 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Контакт Север", директор по продажам, 

депутат Собрания депутатов муниципального образования "Вельский 

муниципальный район", член Политической партии ЛДПР. 

 2. ЯДРИХИНСКАЯ ЭЛЬВИРА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения –                      

4 июня 1971 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Пион плюс", директор. 

 3. ВИНОГРАДОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, дата рождения –                            

27 декабря 1983 года, адрес места жительства – Ленинградская область,                  

г. Сосновый Бор, образование – высшее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, член 

Политической партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ № 6 

 

 1. ФЕДОРОВ АНТОН ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 19 января 1989 

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

общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий – ООО "Медиа Консалт", менеджер отдела продаж, член 

Политической партии ЛДПР. 

 2. ЕЛЬЦОВ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 18 ноября 1987 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Байерсдорф", территориальный 

представитель, член Политической партии ЛДПР. 

 3. СУСЛЕННИКОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 

24 мая 1990 года, адрес места жительства – г. Москва, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – домохозяин, член Политической партии ЛДПР. 

 

 



 

Одномандатный избирательный округ № 7 

 

 1. КЕДА НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 6 августа 

1987 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – среднее 

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

род занятий – индивидуальный предприниматель, член Политической партии 

ЛДПР. 

 2. КИЗИН ВИТАЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 22 июня 

1984 года, адрес места жительства – Архангельская область, г. Новодвинск, 

образование – начальное общее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – домохозяин. 

 3. ШИРЯЕВ ИГОРЬ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 7 марта 1981 

года, адрес места жительства – Московская область, г. Щёлково, образование 

– среднее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – домохозяин, член Политической 

партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ № 8 

 

 1. РЕЗВАЯ ЖАННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 10 февраля 1971 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – пенсионер, член Политической партии ЛДПР. 

 2. ПАВЛОВ АРКАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 11 апреля 1966 

года, адрес места жительства – Архангельская область, Приморский район, 

пос. Соловецкий, образование – среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "АСК", 

коммерческий директор, член Политической партии ЛДПР. 

 3. ЗАЙЦЕВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 13 октября 1988 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – домохозяин. 

 

Одномандатный избирательный округ № 9 

 

 1. ВАСИЛЬЕВ АРТУР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 25 февраля 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "СтройГрад", начальник правового отдела. 

 2. АРСЕНТЬЕВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 30 марта 

1985 года, адрес места жительства – Архангельская область, Пинежский 

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

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

"МРСК Северо-Запада" "Архэнерго", ведущий инженер отдела метрологии и 

контроля качества электроэнергии, депутат Собрания депутатов 



 

муниципального образования "Пинежский муниципальный район", член 

Политической партии ЛДПР. 

 3. БОЛЬШОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 30 июня 1989 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации, помощник депутата. 

 

Одномандатный избирательный округ № 10 

 

 1. УСТИНОВ ЭЛЬДАР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 16 января 

1992 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – среднее 

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

род занятий – ООО "ФинансИнвест", директор, депутат муниципального 

Совета муниципального образования "Патракеевское", член Политической 

партии ЛДПР. 

 2. СУХОРУКОВ ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 19 августа 

1987 года, адрес места жительства – г. Рязань, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Аппарат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, старший референт аппарата фракции 

Политической партии Либерально-демократической партии России в 

Государственной Думе, член Политической партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ № 11 

 

 1. ПАРХОМЕНКО НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения –                     

7 июня 1991 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – домохозяин, член Политической партии ЛДПР. 

 2. МИНЬКИН БОРИС ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения – 2 апреля 

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. 

 3. САЗОНОВ СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 3 февраля 

1992 года, адрес места жительства – Ставропольский край, г. Кисловодск, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин. 

 

Одномандатный избирательный округ № 12 

 

 1. КОСТОЧКИНА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения –                              

12 октября 1980 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование 

– высшее профессиональное, основное место работы или службы, 



 

занимаемая должность, род занятий – Архангельский филиал ФГУП 

"Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ", специалист по учету и 

отчетности Архангельского отделения, член Политической партии ЛДПР. 

 2. МИНЬКИН ВЛАДИСЛАВ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 14 июля 

1963 года, место рождения – пос. Каменка Мезенского р-на Архангельской 

области, адрес места жительства – Архангельская область, г. Мезень,  

образование – начальное общее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – домохозяин. 

 3. ЦИПИНОВ РУСТАМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 25 декабря 

1987 года, адрес места жительства – Кабардино-Балкарская Республика,               

г. Тырныауз, образование – высшее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, член 

Политической партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ № 13 

 

 1. ЗАРЕВИН ЛЕОНИД ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 9 марта 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат 

муниципального Совета муниципального образования "Повракульское", член 

Политической партии ЛДПР. 

 2. РЕЗВЫЙ ОЛЕГ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 6 января 1968 года, 

адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Мегалайн", заместитель директора по 

правовым вопросам, депутат Архангельской городской Думы, член 

Политической партии ЛДПР. 

 3. ГЛУХАРЕВА ЕЛЕНА ВЕНИАМИНОВНА, дата рождения –                        

23 сентября 1971 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование 

– среднее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – домохозяйка. 

 

Одномандатный избирательный округ № 14 

 

 1. АНИСЬКИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 20 октября 1990 

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

общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий – НОУ ВПО Северный институт предпринимательства, студент, член 

Политической партии ЛДПР. 

 2. ШУЛЬГИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 20 июля 

1967 года, адрес места жительства – Архангельская область, Приморский 

район, дер. Кушкушара, образование – начальное общее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, член 

Политической партии ЛДПР. 



 

 3. СИМОНОВ МАКСИМ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 8 ноября 

1990 года, адрес места жительства – Тамбовская область, г. Моршанск, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин, член 

Политической партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ № 15 

 

 1. УШАКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 6 июля 1975 года, 

адрес места жительства – г. Архангельск, образование – среднее (полное) 

общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий – ООО "Золотые пески", охранник. 

 2. ШУЛЬГИН АРТЕМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 26 октября 

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

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

род занятий – ООО "АВТО БРАВО", менеджер отдела запасных частей, 

депутат муниципального Совета муниципального образования 

"Патракеевское". 

 3. ТИМОШИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 19 мая 1976 

года, адрес места жительства – Московская область, г. Красногорск, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации, помощник депутата. 

 

 

 

 


