
 

 

 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   
25 июля 2013 года                                                                № 22/132                                                          

 

О списке кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением  

"Региональное отделение Политической  партии   

"Трудовая партия России" в Архангельской области" 

по единому избирательному округу  

 

 

 Проверив порядок выдвижения избирательным объединением                       

"Региональное отделение Политической партии "Трудовая партия России" в 

Архангельской области" 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 "Региональное отделение 



 

Политической партии "Трудовая партия России" в Архангельской области" в 

количестве 20 человек, 25 июля 2013 года в 17 часов  48  минут. 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии города Архангельска.  

3. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный 

список кандидатов с представленными избирательным объединением 

"Региональное отделение Политической партии "Трудовая партия России" в 

Архангельской области" 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 № 22/132) 

 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением  

"Региональное отделение Политической партии  

"Трудовая партия России" в Архангельской области 

по единому избирательному округу 

 

 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

 1. КРЕЦ ВАЛЕРИЙ НИКИФОРОВИЧ, дата рождения – 29 июня 1950 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Первичная профсоюзная организация докеров ОАО 

"Архангельский морской торговый порт" Российского профсоюза докеров, 

председатель. 

 2. МАРЫШЕВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 9 ноября 1970 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Архангельская городская коллегия адвокатов, 

адвокат, член Политической партии "Трудовая партия России".  

 3. ГАРМАЗА ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 30 апреля 

1972 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – среднее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ГБУЗ Архангельской области "Приморская 

центральная районная больница", медицинская сестра врача общей практики.  

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

 

Одномандатный избирательный округ № 1 

 

 1. ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ДЕНИС МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения –          

19 июля 1972 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Архангельский региональный центр связи 

структурное подразделение Ярославской дирекции связи центральной 



 

станции связи - филиала ОАО "РЖД", электромеханик, член Политической 

партии "Трудовая партия России". 

 

Одномандатный избирательный округ № 2 

 

 1. ГНЕЗДОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения –              

17 ноября 1972 года, адрес места жительства – г. Архангельск,  образование – 

среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – эксплуатационное локомотивное депо Исакогорка 

– структурное подразделение Дирекции тяги Северной железной дороги 

филиала ОАО "Российские железные дороги", машинист тепловоза. 

 

Одномандатный избирательный округ № 3 

 

 1. ЕРШОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 14 февраля 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – операционный офис "Архангельский" филиала      

"С-Петербургской дирекции ОАО "Банк УРАЛСИБ", ведущий менеджер 

отдела продаж карточных и комиссионных продуктов. 

 

Одномандатный избирательный округ № 4 

 

 1. ПОПКОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения –              

25 января 1976 года, адрес места жительства – г. Архангельск,  образование – 

среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Архангельский региональный центр связи 

структурного подразделения Ярославской дирекции связи Центральной 

станции связи  филиала ОАО "РЖД", электромеханик, член Политической 

партии "Трудовая партия России". 

 

 

Одномандатный избирательный округ № 5 

 

 1. ДРАПКО СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 5 октября 

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

образования, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – ОАО "Архангельский морской торговый порт", докер-

механизатор. 

 

Одномандатный избирательный округ № 6 

 

 1. МОСКАЛЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 25 сентября  

1971 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 



 

должность, род занятий – Приморский районный суд Архангельской области, 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания суда, член 

Политической партии "Трудовая партия России". 

 2. ХВИЮЗОВА НИНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения – 3 марта 1959 

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

пос. Уемский, образование – среднее профессиональное, основное место 

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

 

Одномандатный избирательный округ № 7 

 

 1. ЧЕРЕПАНОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 18 июля 1975 года, 

адрес места жительства – г. Архангельск, образование – среднее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, член 

Политической партии "Трудовая партия России". 

 

Одномандатный избирательный округ № 8 

 

 1. МАЗУР РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 10 июня 1989 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – домохозяин. 

 2. СИДОРОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 3 июня 1964 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Северная региональная организация "Российский 

профсоюз моряков", главный правовой инспектор. 

 

Одномандатный избирательный округ № 9 

 

 1. ШЕСТАКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения –                   

13 июля 1956 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

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

должность, род занятий – ОАО "Архангельский морской торговый порт", 

докер-механизатор. 

 

Одномандатный избирательный округ № 10 

 

 1. МАКАРОВСКАЯ СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения 

– 21 апреля 1967 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование 

– высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – Северная региональная организация 

Федерации профсоюзов работников морского транспорта, главный 

бухгалтер. 



 

Одномандатный избирательный округ № 11 

 

 1. ПОПОВ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения – 1 марта 1958 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ОАО "Архангельский морской торговый порт", 

докер-механизатор. 

 

Одномандатный избирательный округ № 12 

 

 1. КАЛИНИНА МАРИНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения – 7 июля 

1961 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – среднее 

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

род занятий – ОАО "Северное морское пароходство", подсобный рабочий. 

 

Одномандатный избирательный округ № 13 

 

 1. ДИДЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения –                

30 сентября 1964 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование 

– среднее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ОАО "Архангельский морской 

торговый порт", докер-механизатор. 

 

Одномандатный избирательный округ № 14 

 

 1. СЕНИЧКИН ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 13 октября 

1970 года, адрес места жительства –  г. Архангельск, образование – основное 

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

занятий – ОАО "Архангельский морской торговый порт", докер-механизатор. 

 

Одномандатный избирательный округ № 15 

 

 1. МИШУРИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 13 августа 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ОАО "Архангельский морской торговый порт", 

докер-механизатор. 

 

  

 


