
 

 

Копия списка заверена 

Избирательной комиссией 

Калининградской области 21 

июля 2021 года 

(постановление № 15/140-8) 

  

Приложение к решению Конференции  

избирательного объединения "Калининградское 

областное отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

от 11 июля 2021 года 

 

Cписок 

кандидатов в депутаты Калининградской областной Думы седьмого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением 

"Калининградское областное отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Общая часть списка 

 

1. Буланов Максим Васильевич, дата рождения – 14 мая 1986 года, 

место рождения – ГОР. ГОРЬКИЙ, адрес места жительства – Нижегородская 

область, город Нижний Новгород, профессиональное образование – 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Нижегородская правовая академия" 

(институт), 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Калининградское областное отделение 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", первый секретарь Комитета, член Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

первый секретарь Комитета Калининградского областного отделения 

Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

2. Вертепов Артем Александрович, дата рождения – 3 марта 1976 года, 

место рождения – Г. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования"Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации" г. 

Москва, 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 



 

 

род занятий – ООО "КОРМИЛОВ", Директор. 

3. Кравченко Евгений Александрович, дата рождения – 20 мая 1976 

года, место рождения – Г.КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, Зеленоградский район, ЗЕЛЕНОГРАДСК ГОРОД, 

Валентина Мосина улица, профессиональное образование – 

Калининградский пограничный институт Федеральной службы 

безопастности Российской Федерации, 2005 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 

предприниматель. 

 

Региональные группы 

 

№ 1 

(Избирательный округ № 1) 

 

1. Соловьев Валерий Юрьевич, дата рождения – 14 июня 1951 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Калининградский государственный университет, 1973 г., 

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

Калининградское областное отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

председатель контрольно–ревизионной комиссии, член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Сорокин Дмитрий Александрович, дата рождения – 12 февраля 1979 

года, место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Московский государственный текстильный университет имени 

А.Н. Косыгина, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  физическое лицо, применяющее специальный 



 

 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 

3. Микитюк Александр Александрович, дата рождения – 21 марта 1980 

года, место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД ОБЛ., адрес места жительства 

– Калининградская область, Гурьевский район, профессиональное 

образование – Профессиональное училище № 13 г. Калининграда, 1999 г., 

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

АО "Прибалтийский судостроительный завод Янтарь", электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда, член 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

4. Маталин Валерий Васильевич, дата рождения – 17 апреля 1959 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Калининградское высшее инженерное морское училище, 1987 

г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

ООО "ПРОМСНАБТОРГ", генеральный директор. 

 

№ 2 

(Избирательный округ № 2) 

 

1. Анучина Дарья Александровна, дата рождения – 7 сентября 1988 

года, место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Санкт–

Петербургский государственный университет", 2014 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Калининградское 

областное отделение политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", главный редактор, член 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 



 

 

ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

2. Латушкина Анна Леонидовна, дата рождения – 25 апреля 1976 года, 

место рождения – ПОС. ЯСНОМОРСКИЙ НЕВЕЛЬСКИЙ Р–Н 

САХАЛИНСКАЯ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, 

город Калининград, профессиональное образование – Калининградский 

государственный университет, 1999 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "А3+", инспектор по кадрам, 

член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Татаренко Станислав Евгеньевич, дата рождения – 2 августа 1982 

года, место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, Гурьевский район, поселок Лазовское, 

профессиональное образование – профессиональное училище № 8 г. 

Калининграда, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающий, член политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

4. Шалмин Максим Олегович, дата рождения – 7 ноября 1977 года, 

место рождения – ГОР. САРАТОВ, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Дальневосточный военный институт, 2000 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер. 

5. Соловьёва Инна Михайловна, дата рождения – 5 апреля 1972 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Калининградский государственный технический университет, 

1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 



 

 

занятий – ООО "Сити Проспект", менеджер по аренде и коммунальным 

платежам, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 3 

(Избирательный округ № 3) 

 

1. Рузметов Сергей Атаханович, дата рождения – 21 апреля 1958 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Калининградский государственный университет, 1989 г., 

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

пенсионер, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Кисенков Валентин Львович, дата рождения – 7 января 1973 года, 

место рождения – ПОС. СТАРЬ ДЯТЬКОВСКИЙ Р–Н БРЯНСКАЯ ОБЛ., 

адрес места жительства – Калининградская область, Гурьевский район, 

поселок Большое Исаково, профессиональное образование – Брянский 

институт транспортного машиностроения, 1995 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Старк", 

генеральный директор. 

3. Калеников Алексей Владимирович, дата рождения – 1 сентября 1978 

года, место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, Гурьевский район, город Гурьевск, 

профессиональное образование – Балтийская государственная академия 

рыбопромыслового флота г. Калининград, 1999 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – филиал АО "ПО 

"Возрождение" в г. Калининград, главный экономист подразделения 

Экономический отдел. 



 

 

 

№ 4 

(Избирательный округ № 4) 

 

1. Галанин Юрий Петрович, дата рождения – 20 октября 1951 года, 

место рождения – ГОР. ПИОНЕРСКИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес 

места жительства – Калининградская область, поселок Янтарный, 

профессиональное образование – Калининградский государственный 

университет, 1977 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Калининграда средняя общеобразовательная школа № 44, 

директор. 

2. Гейчик Денис Михайлович, дата рождения – 3 января 1976 года, 

место рождения – Г. ГАДЖИЕВО МУРМАНСКАЯ ОБЛ., адрес места 

жительства – Мурманская область, город Гаджиево, профессиональное 

образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт – Петербургский Гуманитарный 

университет профсоюзов", 2004 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение "Калининградский 

областной музыкальный колледж им. С.В. Рахманинова", преподаватель, 

член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Чернышева Тамилла Гадировна, дата рождения – 10 сентября 1984 

года, место рождения – ГОР. БОБРОВ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – ФГОУ ВПО "Воронежский 

государственный аграрный университет имени К.Д. Глинки", 2010 г., 

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

в/ч 93436, фельдшер медицинского пункта, член политической партии 



 

 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 5 

(Избирательный округ № 5) 

 

1. Севостьянов Сергей Сергеевич, дата рождения – 21 декабря 1989 

года, место рождения – Г. ЧЕРНЯХОВСК КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 

РСФСР, адрес места жительства – Калининградская область, Черняховский 

район, город Черняховск, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Калининградский государственный 

технический университет", 2012 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – филиал "Приморская ТЭС" АО "Интер 

РАО–Электрогенерация", Машинист–обходчик по котельному оборудованию 

6 разряда, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Латушкин Дмитрий Валерьевич, дата рождения – 1 марта 1974 года, 

место рождения – Г. ЧЕРНЯХОВСК КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., адрес 

места жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Калининградская высшая школа МВД 

России, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – Негосударственная Некоммерческая Организация 

"Калининградская областная коллегия адвокатов" филиал "Правозащита", 

адвокат, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Мельников Николай Сергеевич, дата рождения – 10 ноября 1985 

года, место рождения – ГОР. СОСНОГОРСК КОМИ АССР, адрес места 



 

 

жительства – Калининградская область, Гурьевский район, город Гурьевск, 

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

временно неработающий, член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 6 

(Избирательный округ № 6) 

 

1. Колобов Алексей Владимирович, дата рождения – 23 мая 1958 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Ленинградский электротехнический институт им. В.И. 

Ульянова (Ленина), 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Межрегиональная некоммерческая организация, 

благотворительный фонд "НАСЛЕДИЕ", генеральный директор, член 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

2. Рябцев Владислав Альбертович, дата рождения – 26 марта 1990 года, 

место рождения – ГОР. ДАЛЬНЕРЕЧЕНСК ПРИМОРСКОГО КРАЯ, адрес 

места жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта", 2013 г., 

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

Калининградское областное отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

секретарь Комитета по организационно–партийной и кадровой работе, член 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 



 

 

ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

3. Карева Виктория Вячеславовна, дата рождения – 24 мая 1978 года, 

место рождения – ГОР. ЧЕРНЯХОВСК, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 

РОССИЯ, адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта", 2013 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  физическое лицо, применяющее 

специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход". 

4. Ворожбит Владимир Иванович, дата рождения – 17 января 1967 года, 

место рождения – ПОС. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПРАВДИНСКИЙ Р–Н 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, город Калининград, профессиональное образование – среднее 

профессионально–техническое училище №10, 1985 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное 

государственное унитарное предприятие "Росморпорт" Калининградского 

управления Северо–Западного бассейнового филиала, оператор ГМССБ. 

 

№ 7 

(Избирательный округ № 7) 

 

1. Ган Евгений Васильевич, дата рождения – 6 августа 1957 года, место 

рождения – С. КЕМЖА БРАТСКИЙ Р–Н ИРКУТСКАЯ ОБЛ., адрес места 

жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Калининградский пограничный институт 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 2007 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Общественная организация ветеранов войны, труда, военной службы и 

правоохранительных органов Московского района г. Калининграда, 



 

 

председатель Совета, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Мударисова Ирина Хазгалиевна, дата рождения – 29 октября 1970 

года, место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Калининградский государственный университет, 1993 г., 

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

ООО "МАРИЧИ", коммерческий директор, член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Доманцевич Татьяна Владимировна, дата рождения – 23 мая 1987 

года, место рождения – ГОР. РОГАЧЕВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ. БЕЛАРУСЬ, 

адрес места жительства – Калининградская область, Зеленоградский район, 

поселок Красноторовка, профессиональное образование – Негосударственное 

образовательное учреждение высшего образования "Международный 

институт экономики и права", 2017 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель. 

 

№ 8 

(Избирательный округ № 8) 

 

1. Дудоров Александр Геннадьевич, дата рождения – 3 апреля 1962 

года, место рождения – ГОР. ИВАНОВО, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Военная ордена Ленина академия тыла и транспорта, 1993 г., 

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

Калининградское областное отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

первый секретарь Комитета Московского местного отделения г. 



 

 

Калининграда, депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого 

созыва) на непостоянной основе, член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Балабаев Анатолий Яковлевич, дата рождения – 7 сентября 1955 

года, место рождения – г. Караганда Казахстан, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – среднее профессиональное–техническое училище №1–горное 

г. Караганды КазССР, 1974 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – частное дошкольное образовательное 

учреждение "Детский сад № 28 ОАО "РЖД", рабочий по текущему ремонту 

здания, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Парфенников Илья Владимирович, дата рождения – 7 декабря 1986 

года, место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта", 2011 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Калининградский 

морской рыбопромышленный колледж БГАРФ ФГБОУ ВО 

"Калининградский государственный технический университет", 

преподаватель, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 9 

(Избирательный округ № 9) 

 



 

 

1. Кафидов Владимир Викторович, дата рождения – 16 июля 1965 года, 

место рождения – ГОР. КАРАГАНДА КАЗАХСТАН, адрес места жительства 

– Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Карагандинский ордена Трудового Красного Знамени 

политехнический институт, 1989 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Калининградский филиал 

Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего 

образования "Московский финансово–юридический университет МФЮА", 

академический руководитель бакалаврских программ, член политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Чернокоз Михаил Вячеславович, дата рождения – 22 октября 1991 

года, место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего 

образования "Международный институт экономики и права", 2015 г., 

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

ООО "Солнцев и партнеры", юрист отдела судебной практики, член 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

3. Лоренц Константин Вильямсович, дата рождения – 24 ноября 1972 

года, место рождения – ГОР. СЕМИПАЛАТИНСК КАЗАХСТАН, адрес 

места жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Балтийская государственная академия 

рыбопромыслового флота, 1996 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Альтаир и Ко", генеральный 

директор, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, 



 

 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 10 

(Избирательный округ № 10) 

 

1. Кузнецов Александр Николаевич, дата рождения – 8 марта 1956 года, 

место рождения – ГОР. БАЛТИЙСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес 

места жительства – Калининградская область, город Балтийск, 

профессиональное образование – Калининградское высшее инженерное 

морское училище, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  пенсионер. 

2. Крещенок Игорь Васильевич, дата рождения – 21 декабря 1970 года, 

место рождения – гор. Новозыбков Брянской обл., адрес места жительства – 

Калининградская область, город Балтийск, профессиональное образование – 

Дальневосточное Высшее Общевойсковое Командное Училище имени 

маршала Советского Союза Рокоссовского К.К., 1992 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – войсковая часть 

77165, начальник концертного ансамбля "Черные Береты". 

 

№ 11 

(Избирательный округ № 11) 

 

1. Райнис Регина Александровна, дата рождения – 28 августа 1978 года, 

место рождения – ГОР.ГОРЬКИЙ, адрес места жительства – город Москва, 

Западный административный округ, район Раменки, профессиональное 

образование – Нижегородский государственный университет имени Н.И. 

Лобаческого, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "Диагностические системы – Столица", 

Генеральный Директор. 

2. Чмыга Николай Васильевич, дата рождения – 16 июля 1976 года, 

место рождения – ГОР. ЗЕЛЕНОГРАДСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., 

адрес места жительства – Калининградская область, Зеленоградский район, 

город Зеленоградск, профессиональное образование – Международная 



 

 

академия маркетинга и менеджмента (институт) "МАМАРМЕН", 2004 г., 

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

пенсионер, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Слесаревская Валерия Вячеславовна, дата рождения – 13 февраля 

1998 года, место рождения – Г. КАЛИНИНГРАД РОССИЯ, адрес места 

жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования "Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта", 2020 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно 

неработающий, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 12 

(Избирательный округ № 12) 

 

1. Гончаренко Николай Николаевич, дата рождения – 26 ноября 1947 

года, место рождения – С. ОЛЬШАНА НЕДРИГАЙЛОВСКОГО Р–НА 

СУМСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – Военно–политическая 

орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная академия 

имени В.И. Ленина, 1977 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  пенсионер, член политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ",  

имелась судимость – статьи 17 "Соучастие", статьи 175 "Должностной 

подлог", часть 1 статьи 196 "Подделка, изготовление или сбыт поддельных 

документов, штампов, печатей, бланков" Уголовного кодекса Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики,часть 3 статьи 327 



 

 

"Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, 

государственных наград, штампов, печатей или бланков", статьи 69 " 

Назначение наказания по совокупности преступлений" Уголовного кодекса 

Российской Федерайции, сведения о судимости – статьи 17 "Соучастие", 

статьи 175 "Должностной подлог", часть 1 статьи 196 "Подделка, 

изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков" 

Уголовного кодекса Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республики,часть 3 статьи 327 "Подделка, изготовление или оборот 

поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или 

бланков", статьи 69 " Назначение наказания по совокупности преступлений" 

Уголовного кодекса Российской Федерайции, погашена 16.03.1999, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

2. Тарасевич Вадим Александрович, дата рождения – 6 марта 1973 года, 

место рождения – ГОР. КОНОТОП СУМСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Военно–морская академия имени Адмирала 

Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, 2006 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – АО "Прибалтийский 

судостроительный завод Янтарь", начальник участка строителей по 

судоремонту. 

3. Москальков Александр Анатольевич, дата рождения – 6 марта 1994 

года, место рождения – ГОР. СВЕТЛЫЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес 

места жительства – Калининградская область, город Светлый, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Калининградский 

государственный технический университет", 2016 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно 

неработающий. 

 



 

 

№ 13 

(Избирательный округ № 13) 

 

1. Бабкин Андрей Николаевич, дата рождения – 17 апреля 1962 года, 

место рождения – ПОС. ОСИНОВКА БРАТСКОГО Р–НА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – Калининградское высшее 

инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище инженерных войск 

им. А.А. Жданова, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающий, исполняет депутатские 

полномочия Гурьевског окружного Совета депутатов пятого созыва на 

непостоянной основе,  имелась судимость – часть 1 статьи 176 "Незаконное 

получение кредита", часть 2 статьи 69 "Назначение наказания по 

совокупности преступлений" Уголовного кодекса Российской Федерации, 

сведения о судимости – часть 1 статьи 176 "Незаконное получение кредита", 

часть 2 статьи 69 "Назначение наказания по совокупности преступлений" 

Уголовного кодекса Российской Федерации, снята 04.06.2015. 

2. Бацян Евгений Владимирович, дата рождения – 14 января 1982 года, 

место рождения – город Целиноград, Казахстан, адрес места жительства – 

Калининградская область, Зеленоградский район, Холмогоровка поселок, 

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

ООО "МАСТЕР БИТ", Заместитель генерального директора. 

 

№ 14 

(Избирательный округ № 14) 

 

1. Смирнов Константин Викторович, дата рождения – 22 декабря 1987 

года, место рождения – ПОС. ЯСНОЕ СЛАВСКОГО Р–НА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, Славский район, поселок Ясное, профессиональное образование – 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Калининградский юридический институт 



 

 

Министерства внутренних дел Российской Федерации", 2010 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МБУ Центр 

культуры Славского района, звукооператор, депутат окружного Совета 

депутатов муниципального образования "Славский городской округ" 

Калининградской области на непостоянной основе, член "Политическая 

партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Марченко Роман Александрович, дата рождения – 22 ноября 1985 

года, место рождения – Г. КРАСНОДАР, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  физическое лицо, 

применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход". 

3. Габдрахимов Вячеслав Сергеевич, дата рождения – 4 июня 1991 года, 

место рождения – гор. Набережный Челны Татарской ССР, адрес места 

жительства – Калининградская область, Багратионовский район, посёлок 

Марийское, профессиональное образование – Федеральное государственное 

казенное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Калининградский пограничный институт Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации", 2014 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, 

член "политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 15 

(Избирательный округ № 15) 

 

1. Чернышева Марина Михайловна, дата рождения – 30 мая 1966 года, 

место рождения – ГОР. СОВЕТСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. РСФСР, 



 

 

адрес места жительства – Калининградская область, город Советск, 

профессиональное образование – Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего профессионального образования "Московский 

новый юридический институт", 2011 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Государственное бюджетное 

стационарное учреждение социального обслуживания Калининградской 

области "Советский психоневрологический интернат", начальник отдела 

кадров и канцелярии. 

2. Масленников Евгений Витальевич, дата рождения – 3 января 1982 

года, место рождения – ГОР. СОВЕТСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес 

места жительства – Калининградская область, город Советск, 

профессиональное образование – Образовательное частное учреждение 

организация высшего образования "Московский новый юридический 

институт", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "ПРОФЖКХ", генеральный директор. 

 

№ 16 

(Избирательный округ № 16) 

 

1. Озерицкая Анастасия Андреевна, дата рождения – 12 августа 1998 

года, место рождения – Г. ЧЕРНЯХОВСК КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ. 

РОССИЯ, адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования "Балтийский федеральный университет имени Иммануила 

Канта", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – Индивидуальный предприниматель Сафин Игорь Эдуардович, 

повар, член "Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Лопатин Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 6 сентября 1982 года, 



 

 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный 

предприниматель Зверев Илья Владимирович, менеджер. 

3. Сафронов Дмитрий Валерьевич, дата рождения – 19 декабря 1979 

года, место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, Гурьевский район, поселок Малое Луговое, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Калининградский 

государственный университет", 2005 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель, 

член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 17 

(Избирательный округ № 17) 

 

1. Самаричев Алексей Александрович, дата рождения – 17 июля 1975 

года, место рождения – Г. ГУСЕВ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., адрес места 

жительства – Калининградская область, Гусевский район, город Гусев, 

профессиональное образование – Нижегородское высшее военно–

инженерное командное ордена Ленина Краснознаменное училище, 1998 г., 

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

ООО "Управляющая компания "ВЕГА", генеральный директор. 

2. Шпачкова Марина Алексеевна, дата рождения – 28 апреля 1983 года, 

место рождения – ГОР. ГУСЕВ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Калининградская область, Гусевский район, город Гусев, 

профессиональное образование – Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Московский 

психолого–социальный университет", 2011 г., основное место работы или 



 

 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Центр оценки", 

помощник оценщика, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Попова Лидия Григорьевна, дата рождения – 31 мая 1954 года, место 

рождения – С. АРДОНЬ КЛИНЦОВСКОГО Р–НА БРЯНСКОЙ ОБЛ., адрес 

места жительства – Калининградская область, Гусевский район, город Гусев, 

профессиональное образование – Гусевский сельскохозяйственный 

техникум, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  пенсионер. 

 

№ 18 

(Избирательный округ № 18) 

 

1. Ревизонский Виталий Юрьевич, дата рождения – 8 июня 1982 года, 

место рождения – ПОС. ЯНТАРНЫЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес 

места жительства – Калининградская область, Гурьевский район, поселок 

Шоссейное, профессиональное образование – Образовательная автономная 

некоммерческая организация высшего образования "Московский психолого–

социальный университет", 2017 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель, 

член "Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Перевозчиков Николай Николаевич, дата рождения – 18 сентября 

1958 года, место рождения – гор. Черняховск Калининградской обл. Россия, 

адрес места жительства – Калининградская область, Черняховский район, 

город Черняховск, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – в/ч 30866, начальник команды отряда 

военизированной охраны, член "Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 



 

 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Севостьянов Сергей Александрович, дата рождения – 18 августа 

1963 года, место рождения – С.Черемхово, Ивановского р–на Амурской 

области, адрес места жительства – Калининградская область, Черняховский 

район, город Черняховск, профессиональное образование – Казенное высшее 

военное инженерное училище имени маршала артиллерии М.Н. Чистякова, 

1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – войсковая часть 45752–Г, командир отделения пожарной команды 

№ 1, депутат окружного Совета депутатов муниципального образования 

"Черняховский городской округ" на непостоянной основе, член 

политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 19 

(Избирательный округ № 19) 

 

1. Рожко Нина Владимировна, дата рождения – 10 декабря 1987 года, 

место рождения – Г. ГВАРДЕЙСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Калининградская область, Гвардейский район, город 

Гвардейск, профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Санкт–Петербургский государственный аграрный университет", 2010 г., 

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

безработный. 

2. Гриняев Александр Панаётович, дата рождения – 5 ноября 1982 года, 

место рождения – ГОР. ДЖЕТЫСАЙ ЧИМКЕНТСКОЙ ОБЛ. КАЗАХСТАН, 

адрес места жительства – Калининградская область, Гвардейский район, 

город Гвардейск, основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий – Калининградское областное отделение политической партии 



 

 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

первый секретарь Комитета Гвардейского местного отделения, депутат 

Совета депутатов муниципального образования "Гвардейский городской 

округ" второго созыва по одномандатному округу № 1 на непостоянной 

основе, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Тихонова Дарья Алексеевна, дата рождения – 6 января 2000 года, 

место рождения – Г. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, Гвардейский район, поселок Знаменск, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

индивидуальный предприниматель Амирян Марина Албертовна, продавец. 

 

№ 20 

(Избирательный округ № 20) 

 

1. Иванушкин Андрей Юрьевич, дата рождения – 13 февраля 1984 года, 

место рождения – гор. Багратионовск Калининградской обл., адрес места 

жительства – Калининградская область, Багратионовский район, город 

Багратионовск, профессиональное образование – Калининградский 

пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской 

Федерации, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области "Спортивно–адаптивная школа по 

паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта", инструктор–методист по 

адаптивной физической культуре и адаптивному спорту, член политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Черников Василий Юрьевич, дата рождения – 10 января 1994 года, 

место рождения – пос. Филипповка, Правдинский р–н, Калининградская обл., 



 

 

адрес места жительства – Калининградская область, Правдинский район, 

поселок Филипповка, профессиональное образование – Аккредитированное 

образовательное частное учреждение высшего образования "Московский 

финансово–юридический университет МФЮА", 2021 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 

предприниматель, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Дмитриченко Виктор Васильевич, дата рождения – 24 января 1958 

года, место рождения – С. КАРАЧЕК ЛЕНИНСКОГО Р–НА С–

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, Багратионовский район, город Багратионовск, профессиональное 

образование – Казахский ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт, 1991 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер. 

4. Савон Артур Викторович, дата рождения – 6 июня 1987 года, место 

рождения – Г. КОНОТОП СУМСКАЯ ОБЛ. УКРАИНСКАЯ ССР, адрес 

места жительства – Калининградская область, Багратионовский район, 

поселок Березовка, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающий, член политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 



 

 

 

К форме 2.6 

 

21 июля 2021 года 

 

Выборы депутатов Калининградской областной Думы седьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

 

Проверка сведений о списке кандидатов, выдвинутом по пропорциональной 

системе выборов избирательным объединением 

"Калининградское областное отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

 

К сведению избирательной комиссии 

 

 

В заверенном пропорциональном списке кандидатов  : 69 

Выбыло из заверенного списка     : 4 

      в том числе по вынуждающим обстоятельствам  : 0 

Можно исключить кандидатов     : 31 

 

Всего региональных групп      : 20 

Всего выбыло региональных групп     : 0 

      в том числе по решению суда     : 0 

      в том числе из-за выбытия кандидата    : 0 

 

Распределение кандидатов по региональным группам: 

№ рег. 

группы 
Наименование региональной группы 

Число 

кандидатов 

1  4 

2  5 



 

 

3  3 

4  3 

5  3 

6  4 

7  3 

8  3 

9  3 

10  2 

11  3 

12  3 

13  2 

14  3 

15  2 

16  3 

17  3 

18  3 

19  3 

20  4 

 


