
 

 

 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   
26 июля 2013 года                                                                № 23/133                                                          

 

О списке кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением  

"Архангельское городское отделение КПРФ" 

по единому избирательному округу  

 

 

 Проверив порядок выдвижения избирательным объединением                       

"Архангельское городское отделение КПРФ" 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 

городское отделение КПРФ" в количестве 13 человек, 26 июля 2013 года в 17 

часов 20 минут. 



 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии города Архангельска.  

3. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный 

список кандидатов с представленными избирательным объединением 

"Архангельское городское отделение КПРФ"  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 № 23/133) 

 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением  

"Архангельское городское отделение КПРФ" 

по единому избирательному округу  

 

 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

 

 

 1. ГРЕВЦОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения –                        

1 мая 1977 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – главное управление ОАО "ТГК-2" по 

Архангельской области, помощник управляющего директора по связям с 

общественностью, член КПРФ. 

 2. ЛЕБЕДЕВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения –                     

8 мая 1964 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ФГБУК "Соловецкий государственный историко-

архитектурный и природный музей-заповедник", заместитель директора по 

общим вопросам, член КПРФ. 

 3. АФАНАСЬЕВ АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения –                     

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

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, член КПРФ. 

 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

 

Одномандатный избирательный округ № 3 

 

 1. ВОРОБЬЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 25 апреля 

1983 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – филиал ОАО "МТС" в Архангельской области, 

инженер, член КПРФ. 

 



 

Одномандатный избирательный округ № 4 

 

 1. ГУЛИНА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 17 сентября 1978 

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", ассистент кафедры 

конституционного и муниципального права юридического института, член 

КПРФ. 

 

Одномандатный избирательный округ № 5 

 

 1. ЗЕМСКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения –                  

9 июля 1957 года, адрес места жительства – г. Архангельск,  образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – пенсионер Министерства обороны РФ, член 

КПРФ. 

 

Одномандатный избирательный округ № 6 

 

 1. ШИЛОВА СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 6 октября 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Бюро юридических услуг "Добродел", 

генеральный директор, член КПРФ. 

 

Одномандатный избирательный округ № 7 

 

 1. ТАСКАЕВ ЛЕОНИД ЛЬВОВИЧ, дата рождения – 6 октября 1987 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Архангельское областное отделение политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

специалист по работе с молодежью, член КПРФ, член Бюро Комитета 

Архангельского областного отделения КПРФ. 

 

Одномандатный избирательный округ № 8 

 

 1. НЕКРАСОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 1 мая 1986 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Спецдорстрой", начальник финансового 

отдела. 

 



 

Одномандатный избирательный округ № 9 

 

 1. КОСТИН ИЛЬЯ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 21 июня 1982 

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

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

род занятий – ООО "Твой Дом", исполнительный директор филиала. 

 

Одномандатный избирательный округ № 10 

 

 1. КОСМЫНИНА ОКСАНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения –                  

25 марта 1970 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Северное эксплуатационное предприятие", 

директор. 

 

Одномандатный избирательный округ № 11 

 

 1. МАРКИН ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 28 июля 1969 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Спецдорстрой - Терминал", управляющий. 

 

Одномандатный избирательный округ № 12 

 

 1. РУДНИЦКАЯ ДИАНА ИГОРЕВНА, дата рождения – 23 февраля 

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

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

род занятий – домохозяйка, член КПРФ, член Бюро Комитета 

Архангельского городского (местного) отделения КПРФ. 

 

 


