
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
12 июля 2013 года                                                                    № 15/80                                                            

 

О списке кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением  

"Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Архангельской области" 

по единому избирательному округу 

 

 Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию 

муниципального образования "Город Архангельск" для заверения списка 

кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого 

созыва, выдвинутого избирательным объединением "Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской 

области" по единому избирательному округу, в соответствии со статьями 20, 

40 областного закона от 08 ноября 2006 года № 268-13-ОЗ "О выборах в 

органы местного самоуправления в Архангельской области", избирательная 

комиссия муниципального образования "Город Архангельск" постановляет: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Архангельской городской 

Думы двадцать шестого созыва в количестве 32 человека, выдвинутый в 

установленном порядке избирательным объединением "Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Архангельской области" по единому избирательному округу (прилагается). 



2. Выдать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов в 

депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением "Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской 

области" по единому избирательному округу. 

3. Направить представленные в избирательную комиссию 

муниципального образования "Город Архангельск" сведения о кандидатах в 

депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва, 

включенных в указанный список кандидатов, в соответствующие   органы и 

организации для проверки их достоверности. 

4. Направить настоящее постановление с копией заверенного списка 

кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого 

созыва, выдвинутого избирательным объединением "Региональное отделение 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской 

области" по единому избирательному округу, и список уполномоченных 

представителей данного избирательного объединения в территориальные 

избирательные комиссии города Архангельска.  

5. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением "Региональное отделение Политической партии  

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области" эмблему для 

использования в избирательных документах. 

6. Считать кратким наименованием Регионального отделения 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской 

области" – Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области 

для использования в избирательных документах. 

7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

избирательной комиссии муниципального образования "Город Архангельск" 

в сети  Интернет. 



Председатель комиссии                 В.Д.Чуваков  

Секретарь  комиссии                                  И.М. Дуберман  

 
Список заверен  

избирательной комиссией 

муниципального образования  

"Город Архангельск" 

12 июля 2013 года 

(постановление № 15/80) 

 

Копия верна 

 

 

 Приложение 

к протоколу конференции 

 избирательного 

объединения "Региональное 

отделение Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Архангельской 

области" 

 от 29 июня 2013 года  

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением  

" Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Архангельской области"  

по единому избирательному округу 

 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

 1. КАРПОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 2 мая 1967 

года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Темпо", генеральный директор, член 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 2. БАЧУРИН ВИКТОР ГЕРМАНОВИЧ, дата рождения – 13 июня 1981 

года, место жительства – Архангельская область, г. Новодвинск, образование 

– высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ООО "Архангельская база снабжения", 

генеральный директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ. 

 3. ГОРЯШИНА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 12 сентября 

1954 года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области, руководитель 

Аппарата. 

 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

 

Одномандатный избирательный округ № 1 

 

 1. БАЛЕЕВСКИЙ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 4 мая 

1966 года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ИП Балеевская В.В., юрист, член Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 2. ШЕЛАГИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения –        

31 июля 1978 года, место жительства – г. Архангельск, образование – среднее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Шик плюс", директор магазина. 

 

Одномандатный избирательный округ № 2 

 

 1. ГОЛУБЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 6 августа 

1990 года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО Рекламное агентство "Вижуал Плюс", 

генеральный директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ. 

 2. ФЕДЯЕВА ИНГА ВАДИМОВНА, дата рождения – 8 марта 1987 

года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области, офис-менеджер. 

 

Одномандатный избирательный округ № 3 

 

 1. ТУРАБОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 31 марта 

1970 года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

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

 

Одномандатный избирательный округ № 4 

 

 1. ШАРОВ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 5 февраля 1984 

года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – администрация Губернатора Архангельской 

области и Правительства Архангельской области, помощник депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Епифановой О.Н. по работе в Архангельской области, член Совета 



Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ. 

 2. ЛЬВОВА ИРИНА АНДРЕЕВНА, дата рождения – 9 января 1984 

года, место жительства – г. Архангельск, образование – начальное общее, 

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

ООО "Шик плюс", заведующая магазином. 

 

Одномандатный избирательный округ № 5 

 

 1. МАЗИЛКИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения –               

17 октября 1973 года, место жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Компания "Шик", директор по маркетингу. 

 2. ЧУРИНА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 16 ноября 

1962 года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

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

 

Одномандатный избирательный округ № 6 

 

 1. ЯМОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 18 марта 1977 

года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Университетская клиника", главный врач. 

 2. РЕКУН НЕЛЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 19 апреля 1963 

года, место жительства – г. Архангельск, образование – среднее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "ПрофПерсонал", начальник службы 

персонала. 

 

Одномандатный избирательный округ № 7 

 

 1. СОБОЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 3 июня 

1971 года, место жительства – г. Архангельск, образование – среднее 

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

род занятий – Общество с ограниченной ответственностью - частная 

охранная организация "Альфа-Бастион", заместитель генерального 

директора. 

 2. КАЛАБИНА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 7 мая 1966 

года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

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

 

Одномандатный избирательный округ № 8 

 



 1. ЧАЩИН ЯКОВ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 5 июля 1966 года,  

место жительства – г. Архангельск, образование – высшее профессиональное, 

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

ООО "Университетская клиника Архангельск", директор. 

 2. РОСЛЯКОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 29 

июля 1977 года, место жительства – г. Архангельск, образование – среднее 

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

род занятий – ООО "ПрофПерсонал", проект-менеджер. 

 

Одномандатный избирательный округ № 9 

 

 1. ТУРАБОВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 31 мая 1962 

года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ГБОУ ВПО СГМУ (г. Архангельск) Минздрава 

России, заведующий кафедрой детской хирургии, депутат Архангельской 

городской Думы. 

 2. ПОПОВА НАТАЛЬЯ ПЕТРОВНА, дата рождения – 9 июня 1973 

года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – негосударственное образовательное учреждение 

школа "Ксения", директор школы. 

 

Одномандатный избирательный округ № 10 

 

 1. СОЛОВЬЕВ ДМИТРИЙ ТАРАСОВИЧ, дата рождения – 28 января 

1979 года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Клуб А", директор по развитию. 

 2. ТОЧИЛОВ АРТЁМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 18 августа 1982 

года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – муниципальное бюджетное образовательно 

учреждение дополнительного образования детей МО "Город Архангельск" 

детско-юношеская школа "Каскад", тренер-преподаватель по Кёкусинкай. 

 

Одномандатный избирательный округ № 11 

 

 1. ПАРЫГИН МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 10 июня 1984 

года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – производственное отделение "Архангельские 

электрические сети" филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго", 

начальник отдела ресурсов. 



 2. УРБАН ПАВЕЛ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 3 октября 1969 года,  

место жительства – г. Архангельск, образование – высшее профессиональное, 

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

ООО "Ленс", директор. 

 

 

Одномандатный избирательный округ № 12 

 

 1. ДРАЧЕВА ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 2 августа 1975 

года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Аудиторская компания "Орион", 

генеральный директор, депутат Архангельской городской Думы. 

 2. ПАНФИЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 20 января 

1970 года, место жительства – г. Санкт-Петербург, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Торгово-промышленная управляющая 

компания", директор по развитию. 

 

Одномандатный избирательный округ № 13 

 

 1. СКОРНЯКОВ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения –         

22 апреля 1977 года, место жительства – г. Архангельск, образование – 

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

должность, род занятий – ООО "Северо-западные коммунальные системы", 

генеральный директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ. 

 2. ТКАЧЕВ ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 27 декабря 1965 

года, место жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – индивидуальный предприниматель. 

 

Одномандатный избирательный округ № 14 

 

 1. САВИНСКИЙ ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения –         

17 апреля 1968 года, место жительства – г. Архангельск, образование – 

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

должность, род занятий – ЗАО "СДА-трейдинг", генеральный директор. 

 2. ГАВРИЛОВА ФАИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения –          

25 января 1979 года, место жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Торгово-промышленная управляющая 

компания", менеджер по управлению недвижимостью. 

 



Одномандатный избирательный округ № 15 

 

 1. ГУСЬКОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 3 июля 1989 

года, место жительства – г. Архангельск, образование – начальное 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области, специалист по 

работе с местными отделениями, член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 2. ОДИНЦОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения –            

10 декабря 1988 года, адрес места жительства – Архангельская область, 

Приморский р-н, пос. Уемский, образование – высшее профессиональное, 

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

МБОУ "Приморская средняя общеобразовательная школа", учитель 

математики и информатики, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ. 

 

 

 


