
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 июля 2013 года № 24/136

О списке кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 
шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением 

"Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "РОДИНА" в Архангельской области"

по единому избирательному округу 

Проверив  порядок  выдвижения  избирательным  объединением 

"Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"РОДИНА"  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 

ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ  "РОДИНА" в 

Архангельской области"  в количестве  35 человек,  30  июля 2013 года  в  17 

часов 37 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 ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"РОДИНА"  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" 

30 июля 2013 года 
(постановление № 24/136)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
"Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в Архангельской области"  
по единому избирательному округу 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ  ЧАСТЬ

1. АЛИЕВ ГУСЕЙН АЛИ ОГЛЫ, дата рождения – 20 июля 1956 года, 
адрес  места  жительства  –  г.  Архангельск,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  ООО  "Торговый  комплекс  "Московский", 
управляющий,  член  ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ  ПАРТИИ 
"РОДИНА".

2. МЫЛЬНИКОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 
27 октября 1965 года, адрес места жительства – г. Архангельск,  образование 
–  среднее  профессиональное,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО "Архангельская рыбная компания 
№1", генеральный директор.

3.  НЕСАНЕЛИС ГЛЕБ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 18 октября 
1986 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ

Одномандатный избирательный округ № 1

1. ШУКЮРОВ ГИДАЯТ ГУСЕЙНОВИЧ, дата рождения – 24 мая 1983 
года,  адрес  места  жительства  –  Архангельская  область,  Виноградовский 
район, п. Березник, образование – высшее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МУП "Аркомхоз", 
заместитель директора по производству.



Одномандатный избирательный округ № 2

1. ДЕХТЯРЕВ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 16 октября 
1970 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – ООО "Портавтосервис", директор.

2.  ПОРОФИЕВА  НАТАЛЬЯ  ВЛАДИМИРОВНА,  дата  рождения  – 
8 июня 1963 года,  адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 
без образования, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – домохозяйка.

Одномандатный избирательный округ № 3

1. НЕЧАЕВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения – 23 октября 
1950 года, адрес места жительства – г. Архангельск,  образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  ООО  "СК  Волошка",  директор,  депутат, 
Архангельского  областного  Собрания депутатов. 

2.  РАССОХИН  ВЛАДИМИР  АЛЕКСАНДРОВИЧ,  дата  рождения  – 
7 января 1974 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность,  род  занятий  –  индивидуальный  предприниматель,  депутат 
Архангельской городской Думы.

3. ПЕРЕВОЗЧИКОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 
–  17  сентября  1951  года,  адрес  места  жительства  –  г.  Архангельск, 
образование  –  высшее  профессиональное,  основное  место  работы  или 
службы,  занимаемая  должность,  род  занятий  –  Воинская  часть  №  6832, 
эксперт (помощник командира воинской  части по работе с ветеранами), член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".

Одномандатный избирательный округ № 4

1.  ВЕРХОВЦЕВ  АЛЕКСЕЙ  ВАЛЕНТИНОВИЧ,  дата  рождения  – 
19 января 1969 года, адрес места жительства – г. Архангельск,  образование – 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуальный предприниматель.

2.  МИШИН  АЛЕКСАНДР  ВЛАДИМИРОВИЧ,  дата  рождения  – 
16 декабря 1972 года, адрес места жительства – г. Архангельск,  образование 
–  высшее  профессиональное,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая должность,  род занятий – ГБУЗ АО "Архангельская областная 
клиническая больница", заведующий хирургическим отделением № 2 -  врач-
отоларинголог.



Одномандатный избирательный округ № 5

1. ВЕРБИЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 7 июня 1979 
года,  адрес  места  жительства  –  г.  Архангельск,  образование  –  среднее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  ООО  "Пропаганда",  менеджер  -  руководитель 
проектов.

2. МАТОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 13 ноября 1982 
года,  адрес  места  жительства  –  г.  Архангельск,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – ООО "Жилстрой", исполнительный директор.

3.  ФИЛАТОВ  СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ,  дата  рождения  –  14  июня 
1969 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер.

Одномандатный избирательный округ № 6

1. ПОТЕХИН ИГОРЬ ЗЕНОНОВИЧ, дата рождения – 26 ноября 1967 
года,  адрес  места  жительства  –  г.  Архангельск,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  ООО  "Инвестиционно-производственная 
компания", заместитель директора.

2.  КУШНИРЧУК  НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ,  дата  рождения  – 
9 сентября 1960 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО "Торговый Дом "Русьимпорт-Архангельск", 
генеральный  директор,  член  ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "РОДИНА".

Одномандатный избирательный округ № 7

1.  БАРАНОВ ВАДИМ ФЕОДОСЬЕВИЧ,  дата  рождения  –  3  августа 
1972 года,  адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  ООО  "Бизнесстрой",  заместитель  директора  по 
общим вопросам.

2.  КОВАЛЕВ  ВИТАЛИЙ  СЕРГЕЕВИЧ,  дата  рождения  –  23  ноября 
1981 года, адрес места жительства – г. Архангельск,  образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  МБОУ  ДОД  ДЮСШ  "Каскад",  тренер-
преподаватель по кудо.



Одномандатный избирательный округ № 8

1.  БАДАНИНА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА,  дата  рождения –  27  мая 
1987 года,  адрес места жительства – г. Архангельск,  образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  ООО  "ИНФОКАР",  начальник  транспортно-
экспедиционного отдела.

2.  ЩУКИНА  НАТАЛЬЯ  АНДРЕЕВНА,  дата  рождения  –  11  августа 
1987 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  ГБУЗ  АО  "Архангельская  клиническая 
психиатрическая больница", врач-психиатр.

Одномандатный избирательный округ № 9

1.  ГУЧИН ЕВГЕНИЙ  ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,  дата  рождения  –  20  июня 
1955 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер.

2. ДУМАНСКАЯ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА, дата рождения – 25 февраля 
1960 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  ГБУЗ  АО  "Архангельская  станция  скорой 
медицинской помощи", врач отдела качества медицинской помощи.

3. КУРИЛЕНКО СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 25 мая 
1963  года,  адрес  места  жительства  –  Архангельская  область,  Приморский 
район,  дер.  Емельяновская,  образование  –  высшее  профессиональное, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
ООО "Флотснаб", генеральный директор.

Одномандатный избирательный округ № 10

1. МИХАЙЛОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 4 июня 
1975 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  ООО  "УК  Альянс-менеджмент",  Управляющий 
директор ЗАО "Архангельская молочная компания".

2. СЕМУШИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 4 мая 
1982 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин.



Одномандатный избирательный округ № 11

1. ГУСАКОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 8 декабря 1986 
года,   адрес  места  жительства  –  г.  Архангельск,  образование  –  без 
образования,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность, 
род занятий – домохозяин.

2. ГЛАВАЦКИЙ ИЛЬЯ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 20 октября 1971 
года,  адрес  места  жительства  –  г.  Архангельск,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер.

Одномандатный избирательный округ № 12

1. КОЛОДИН РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 16 марта 
1986  года,  адрес  места  жительства  –  Архангельская  область,  Приморский 
район, д. Боброво, образование – высшее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – домохозяин.

2.  ЩИПАКОВ  ИЛЬЯ  НИКОЛАЕВИЧ,  дата  рождения  –  13  декабря 
1980 года, адрес места жительства – г. Архангельск,  образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – ООО "Билдинг Компани", заместитель директора.

Одномандатный избирательный округ № 13

1. ЗУБОВ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 1 мая 1968 
года,  адрес  места  жительства  –  г.  Архангельск,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – ООО "ИНТЭКС", директор.

2. КОШЕЛЕВ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 9 июня 
1956 года, адрес места жительства – г. Архангельск,  образование – среднее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – домохозяин.

Одномандатный избирательный округ № 14

1. СЫЧЕВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 10 февраля 
1947 года,  адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – СПоК "Гелиос", председатель.

2.  МИТЯЕВ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ, дата  рождения – 4  июня 1979 
года,  адрес  места  жительства  –  г.  Архангельск,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  ООО  "Арбитражная  практика",  заместитель 
директора.



Одномандатный избирательный округ № 15

1.  СМОЛЯКОВ  ВЛАДИСЛАВ  ЛЕОНИДОВИЧ,  дата  рождения  – 
18 октября 1983 года, адрес места жительства – г. Архангельск,  образование 
–  среднее  профессиональное,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО "Северная водолазная компания", 
директор.

2. ПОРОШИН АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 19 июля 
1988 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – индивидуальный предприниматель.


