
 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
13 июля 2013 года             № 16/86  

 

 

О списке кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением  

"Архангельское региональное отделение Политической партии 

"ПАТРИОТЫ РОССИИ"  

по одномандатным избирательным округам  

 

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 "Архангельское 

региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" по 

одномандатным избирательным округам, 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 15 человек, выдвинутый в 

установленном порядке избирательным объединением "Архангельское 



региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" по 

одномандатным избирательным округам (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного 

избирательного объединения копию заверенного списка кандидатов в 

депутаты Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением "Архангельское региональное 

отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" по 

одномандатным избирательным округам. 

3. Направить копию заверенного списка кандидатов в депутаты 

Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением "Архангельское региональное отделение 

политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" по одномандатным 

избирательным округам в соответствующие окружные  избирательные 

комиссии города Архангельска. 

4. 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" 

13 июля 2013 года 

(постановление № 16/86) 

 

 

Копия верна 

 Приложение 

к протоколу конференции 

 избирательного 

объединения  

"Архангельское 

региональное отделение 

политической партии 

"ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

 от 5 июля 2013 года  

 

 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы  

двадцать шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением  

"Архангельское региональное отделение политической партии 

"ПАТРИОТЫ РОССИИ" 

по одномандатным избирательным округам  

 

 

 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1 

 

1. ДВОЙНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения –             

17 февраля 1959 года, место рождения – Архангельская область, гор. Онега, 

адрес места жительства – г. Архангельск. 

 

 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2 

 

1. ГЛАВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения –               

6 февраля 1955 года,  место рождения – с.Слобода Остропольского р-на 

Хмельницкой обл., адрес места жительства – г. Архангельск. 

 

 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3 

 

1. ШИРКУНОВ ЭДУАРД ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения – 10 января 

1967 года,  место рождения – гор. Архангельск, адрес места жительства –       

г. Архангельск.  

 

 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4 

 

1. ФОМИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 12 февраля 1976 

года, место рождения – г. Архангельск, адрес места жительства –                     

г. Архангельск. 

 



 

 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5 

 

1. ШИРКУНОВА ЛЮДМИЛА ВЕНЕДИКТОВНА, дата рождения –    

25 мая 1968 года,  место рождения – город Архангельск, адрес места 

жительства – г. Архангельск.  

 

 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6 

 

1. ЛОДОЧНИКОВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения –    

19 июня 1966 года,  место рождения – гор. Архангельск, адрес места 

жительства – г. Архангельск. 

 

 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7 

 

 1. БЕЛИЦЫН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 28 января 

1948 года,  место рождения – город Архангельск, адрес места жительства –    

г. Архангельск.  

 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 8 

 

1. АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ, дата рождения –                  

12 сентября 1959 года,  место рождения – дер. Рядчина Каргопольского р-на 

Архангельской обл., адрес места жительства – г. Архангельск.  

 

 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 9 

 

 1. ЛОЙТЕР ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 5 августа 1964 

года,  место рождения – с. Емецк Холмогорского р-на Архангельской обл., 

адрес места жительства – г. Архангельск. 

 

 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 10 

 

 1. КОЧЕРГИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения –             

14 ноября 1959 года,  место рождения – гор. Архангельск, адрес места 

жительства – г. Архангельск.  

 

 ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 11 

 

 1. МЕРКУРЬЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 24 мая 

1976 года,  место рождения – дер. Пустошь Приморского района 

Архангельской обл., адрес места жительства – г. Архангельск 

  

 

 

 



ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 12 

 

 1. СИМОНЕНКО ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 9 июня 

1951 года,  место рождения –  пос. Стапинка Лохвицкого р-на Полтавской 

обл., адрес места жительства – Архангельская область,  г. Северодвинск.  

 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 13 

 

 1. МАЛИЦЫН СЕРГЕЙ РЕМОВИЧ, дата рождения – 30 марта 1962 

года,  место рождения – дер. Питариха Няндомского р-на Архангельской 

обл., адрес места жительства – г. Архангельск. 

 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 14  

 

1. МОЗАЛЬ ЕЛЕНА РУДОЛЬФОВНА, дата рождения – 5 марта 1968 

года,  место рождения – гор. Архангельск, адрес места жительства –                

г. Архангельск. 

 

ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 15  

 

1. АСТАХОВ МАРК ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 4 мая 1964 года,  

место рождения – гор. Архангельск, адрес места жительства – г. Архангельск. 

  

 


