
Форма 5.1 

Дополнительные выборы депутата Архангельской городской Думы двадцать шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 4  

21 мая 2017 года 

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах  (по мажоритарным избирательным округам)  

 

Архангельская область, г. Архангельск  

Одномандатный избирательный округ №4 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

Воробьев Андрей Михайлович, дата 

рождения - 25 апреля 1983 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Северный государственный медицинский 

университет", 2012 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - филиал ПАО 

"МТС" в Архангельской области, старший 

инженер функциональной группы главного 

энергетика, место жительства - 

Архангельская область, город Архангельск 

член КПРФ 

Архангельское 

городское отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

03.04.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

06.04.2017 

66/242 

  03.04.2017 

2 

Красавин Денис Васильевич, дата 

рождения - 26 июня 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Архангельский 

государственный технический 

университет", 2006 г., основное место 

 самовыдвижение 21.03.2017 95 

зарег. 

12.04.2017 

67/243 

  03.04.2017 



работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Региональная 

общественная организация "Федерация 

хоккея Архангельской области", 

Председатель Правления, место жительства 

- Архангельская область, город 

Архангельск 

3 

Марчук Роман Николаевич, дата рождения 

- 17 октября 1990 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Северный (Арктический) федеральный 

университет имени М.В. Ломоносова", 

2015 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО УК 8 "Наш Дом", 

Генеральный директор, место жительства - 

Архангельская область, город Архангельск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Архангельское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

31.03.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

06.04.2017 

66/240 

  31.03.2017 

4 

Попов Евгений Сергеевич, дата рождения - 

17 июня 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Поморский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова", 2006 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Домтехсервис", генеральный директор, 

депутат Собрания депутатов 

муниципального образования "Вельский 

муниципальный район" на непостоянной 

основе, место жительства - Архангельская 

область, город Архангельск 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Архангельское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

31.03.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

06.04.2017 

66/241 

  31.03.2017 

5 

Чиркова Ирина Александровна, дата 

рождения - 6 марта 1982 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Поморский государственный 

университет имени М. В. Ломоносова", 

2004 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

 

Региональное 

отделение 

Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 

Архангельской области 

22.03.2017 

выдвинут 

зарегистр

ированной 

политичес

кой 

партией 

зарег. 

29.03.2017 

64/235 

  23.03.2017 



занятий - помощник депутата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации 

Епифановой О.Н, место жительства - 

Архангельская область, город Архангельск 

 


