
 

 

Копия списка заверена 

Избирательной комиссией 

Калининградской области 21 

июля 2021 года 

(постановление № 15/144-8) 

  

Приложение к решению Общего собрания 

регионального отделения в Калининградской 

области Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"  

избирательного объединения "Региональное 

отделение в Калининградской области 

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

от 13 июля 2021 года 

 

Cписок 

кандидатов в депутаты Калининградской областной Думы седьмого 

созыва, выдвинутый  

"Региональное отделение в Калининградской области Политической 

партии "НОВЫЕ ЛЮДИ" 

 

 

Общая часть списка 

1. Золотарев Сергей Сергеевич, дата рождения – 1 августа 1990 года, 

место рождения – ГОР. ДОНЕЦК КИРОВСКОГО Р–НА ДОНЕЦКОЙ ОБЛ. 

УССР, адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

"Радиотехнический лицей №19", 2008 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Инвестиционная компания 

"КАПИТАНЫ", генеральный директор, член Политической партии "НОВЫЕ 

ЛЮДИ", Секретарь Совета регионального отделения в Калининградской 

области Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Семенова Екатерина Валентиновна, дата рождения – 23 января 1988 

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

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего профессионального образования "Московский финансово–

юридический университет МФЮА", 2012 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Калининградская областная 

Дума, заместитель председателя постоянного комитета по социальной 



 

 

политике, здравоохранению, образованию, культуре и спорту 

Калининградской областной Думы, депутат Калининградской областной 

Думы. 

 

Региональные группы 

 

№ 2 

(Избирательный округ № 2) 

 

1. Недопекина Виктория Александровна, дата рождения – 24 июля 1983 

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

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Калининградский медицинский колледж, 2004 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер. 

2. Александров Денис Германович, дата рождения – 26 апреля 1999 

года, место рождения – Г. ВИДНОЕ МОСКОВСКАЯ ОБЛ., адрес места 

жительства – Московская область, г. Домодедово, мкр–н Северный, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

индивидуальный предприниматель 

, член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Журавлева Анастасия Николаевна, дата рождения – 20 июля 1997 

года, место рождения – РОССИЯ Г. ЛИСКИ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

адрес места жительства – Астраханская область, город Астрахань, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова", 2019 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Благотворительный фонд поддержки образовательных программ 

"КАПИТАНЫ", младший менеджер по региональному развитию, член 

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 



 

 

4. Рассадин Владомир Маркович, дата рождения – 5 января 1999 года, 

место рождения – гор. Петропавловск–Камчатский, адрес места жительства – 

Камчатский край, город Петропавловск–Камчатский, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 

предприниматель, член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 3 

(Избирательный округ № 3) 

 

1. Абросимов Илья Владимирович, дата рождения – 17 мая 1988 года, 

место рождения – ГОР. ЗЕЛЕНОГРАДСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., 

адрес места жительства – Калининградская область, город Калининград, 

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

ООО "НОВЫЙ КАЛИНИНГРАД.РУ", веб–разработчик, член Политической 

партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Баранникова Юлия Александровна, дата рождения – 6 августа 1985 

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

Воронежская область, городской округ город Воронеж, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Воронежский государственный 

технический университет", 2007 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова", Начальник отделения. 

3. Изотов Илья Сергеевич, дата рождения – 22 сентября 1999 года, 

место рождения – Г. НЕЛИДОВО ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ, адрес места 

жительства – Тверская область, город Нелидово, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 



 

 

предприниматель, член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

4. Рвачев Алексей Сергеевич, дата рождения – 21 января 1992 года, 

место рождения – гор. Воронеж, адрес места жительства – Воронежская 

область, город Воронеж, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Воронежский государственный педагогический университет", 

2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Благотворительный фонд поддержки образовательных программ 

"КАПИТАНЫ", исполнительный директор, член Политической партии 

"НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 4 

(Избирательный округ № 4) 

 

1. Воронин Максим Александрович, дата рождения – 26 февраля 1990 

года, место рождения – ГОР. НИЖНЕУДИНСК ИРКУТСКОЙ ОБЛ., адрес 

места жительства – Иркутская область, Иркутский район, МАЛАЯ ТОПКА 

ПОСЕЛОК, профессиональное образование – Негосударственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

"Русско–Азиатский экономико–правовой колледж", 2014 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 

"СИБЭКСПО", директор. 

2. Бочков Кирилл Алексеевич, дата рождения – 1 сентября 1998 года, 

место рождения – ГОРОД ВОЛГОГРАД, адрес места жительства – 

Волгоградская область, город Волгоград, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая 



 

 

должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель, член 

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Коробейников Эдуард Евгеньевич, дата рождения – 20 мая 2000 года, 

место рождения – ГОР. ВОЛГОГРАД, адрес места жительства – 

Волгоградская область, город Волгоград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  учащийся (студент) 

Федерального государственного бюджетного учреждения высшего 

образования "Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова", член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Филатов Сергей Геннадьевич, дата рождения – 23 августа 1999 года, 

место рождения – гор. Москва, адрес места жительства – город Москва, 

город Зеленоград, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  учащийся (студент) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова", член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 5 

(Избирательный округ № 5) 

 

1. Фигулярная Анна Ивановна, дата рождения – 9 апреля 1979 года, 

место рождения – ПОС. МОРДОВСКОЕ ГУРЬЕВСКОГО Р–НА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, город Калининград, профессиональное образование – Санкт–

Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права, 

2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий –  временно неработающая. 

2. Брыксин Вячеслав Александрович, дата рождения – 9 февраля 1994 



 

 

года, место рождения – гор. Тольятти Самарской обл., адрес места 

жительства – Самарская область, город Тольятти, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова", 2017 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель, 

член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Костяева Юлия Дмитриевна, дата рождения – 11 января 1998 года, 

место рождения – ГОР. ВОЛГОГРАД, адрес места жительства – 

Волгоградская область, город Волгоград, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  учащийся (студент) Федерального 

государственного бюджетного учреждения высшего образования 

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова", член 

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Семенова Ксения Александровна, дата рождения – 13 марта 2000 

года, место рождения – Г. НОВОЧЕБОКСАРСК ЧУВАШСКОЙ РЕСП., адрес 

места жительства – Чувашская Республика – Чувашия, город 

Новочебоксарск, основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий –  учащийся (студент) Федерального государственного 

бюджетного учреждения высшего образования "Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова", член Политической партии "НОВЫЕ 

ЛЮДИ", является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 6 

(Избирательный округ № 6) 



 

 

 

1. Смолякова Татьяна Викторовна, дата рождения – 11 декабря 1987 

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 –  физическое лицо, 

применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Алексеенко Владимир Александрович, дата рождения – 22 ноября 

1989 года, место рождения – ДЕР. ПИГУЛИНО ХОЛМ–ЖИРКОВСКОГО Р–

НА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, город Зеленоградск, профессиональное образование – Федеральное 

государственное казенное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Калининградский пограничный институт 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации", 2012 г., 

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

АО "Форпост Балтики Плюс", инженер–исследователь производства 

утилизации вооружения и военной техники. 

3. Котов Евгений Сергеевич, дата рождения – 11 января 1996 года, 

место рождения – ст. Калининская Калининского р–на Краснодарского края, 

адрес места жительства – Краснодарский край, город Краснодар, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова", 2019 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Благотворительный фонд поддержки образовательных программ 

"КАПИТАНЫ", младший менеджер по региональному развитию, член 



 

 

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Скиба Олег Михайлович, дата рождения – 19 апреля 2000 года, место 

рождения – г. Астрахань, адрес места жительства – Астраханская область, 

город Астрахань, основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий –  учащийся (студент) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова", член 

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 7 

(Избирательный округ № 7) 

 

1. Чижов Александр Михайлович, дата рождения – 13 сентября 1978 

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

Калининградская область, Гурьевский район, Дружный поселок, основное 

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

"Принцип–Транс", директор. 

2. Додорян Шогик Сашиковна, дата рождения – 10 октября 1972 года, 

место рождения – ГОР. ЕРЕВАН АРМЕНИЯ, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, с/о Колосок, 

профессиональное образование – Ереванский полиграфический профтехн 

училище № 15, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель. 

3. Кусмаков Сергей Юрьевич, дата рождения – 27 сентября 1995 года, 

место рождения – ГОР. МАЙКОП РЕСП. АДЫГЕЯ, адрес места жительства 

– Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, профессиональное 

образование – Частное образовательное учреждение высшего образования 

Южный институт менеджмента, 2017 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, член 



 

 

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Скрозникова Анна Валерьевна, дата рождения – 2 октября 1995 года, 

место рождения – гор. Чебаркуль Челябинской обл., адрес места жительства 

– Челябинская область, город Чебаркуль, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Челябинский государственный университет", 2017 г., 

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

Детский оздоровительный комплекс "Уральская березка" частное 

учреждение ПАО "Челябинский металлургический комбинат", руководитель 

структурного подразделения, член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

5. Чудаев Сергей Дмитриевич, дата рождения – 12 августа 1996 года, 

место рождения – гор. Калининск Саратовской обл., адрес места жительства 

– Саратовская область, Калининский район, ГОРОД КАЛИНИНСК, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова", 2018 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Благотворительный фонд поддержки образовательных программ 

"КАПИТАНЫ", младший менеджер по региональному развитию, член 

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 8 

(Избирательный округ № 8) 

 

1. Чекунов Дмитрий Андреевич, дата рождения – 18 мая 1991 года, 

место рождения – ГОР. ИРКУТСК, адрес места жительства – Иркутская 

область, город Иркутск, профессиональное образование – Негосударственное 



 

 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Восточно–Сибирский институт экономики и права", 2015 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Юто Карс", 

сервисный консультант службы послепродажного обслуживания. 

2. Бусоргин Яков Анатольевич, дата рождения – 27 октября 1998 года, 

место рождения – ГОР. АРХАНГЕЛЬСК, адрес места жительства – 

Архангельская область, город Архангельск, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт–Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч–Бруевича", 2020 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  учащийся 

(студент) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта", член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Маркаров Роман Геннадьевич, дата рождения – 29 июня 1997 года, 

место рождения – ГОР. РОСТОВ–НА–ДОНУ, адрес места жительства – 

Самарская область, город Самара, поселок Зубчаниновка, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова", 2019 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель, 

член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Трофименко Анна Павловна, дата рождения – 4 октября 1996 года, 

место рождения – ГОР. ЛАБИНСК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, адрес места 

жительства – Краснодарский край, Лабинский район, Лабинск город, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российский 



 

 

экономический университет имени Г.В. Плеханова", 2020 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Благотворительный фонд поддержки образовательных программ 

"КАПИТАНЫ", младший менеджер по региональному развитию, член 

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 11 

(Избирательный округ № 11) 

 

1. Быстрова Светлана Евгеньевна, дата рождения – 22 сентября 1984 

года, место рождения – ГОР. ПИОНЕРСКИЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., 

адрес места жительства – Калининградская область, город Пионерский, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Российский государственный университет имени Иммануила Канта", 2006 

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

индивидуальный предприниматель. 

2. Васильева Анастасия Владимировна, дата рождения – 1 ноября 1995 

года, место рождения – Г. РУДНЫЙ КУСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, адрес места жительства – Волгоградская 

область, город Волгоград, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова", 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Волгоградский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова", ведущий специалист по дополнительному образованию, член 

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 



 

 

3. Морозов Артём Сергеевич, дата рождения – 2 января 1990 года, 

место рождения – гор. Веймар Германия, адрес места жительства – 

Самарская область, город Тольятти, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Набережночелнинский институт 

социально–педагогических технологий и ресурсов", 2012 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО "Фаберлик", 

помощник директора, член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

4. Степаненко Андрей Вячеславович, дата рождения – 6 марта 1996 

года, место рождения – с. Петровка Павловского р–на Воронежской обл., 

адрес места жительства – Воронежская область, городской округ город 

Воронеж, профессиональное образование – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова", 2019 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова", специалист по дополнительному профессиональному 

образованию, член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 12 

(Избирательный округ № 12) 

 

1. Сальников Григорий Николаевич, дата рождения – 15 июня 1975 

года, место рождения – ГОР. КАЗАНЬ ТАТАРСКАЯ АССР, адрес места 

жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 



 

 

"Калининградский государственный технический университет", 2010 г., 

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

Управление Федеральной службы судебных приставов по Калининградской 

области, ведущий дознаватель отделения судебных приставов Светловского 

городского округа. 

2. Гончаров Дмитрий Эдуардович, дата рождения – 31 декабря 1993 

года, место рождения – ГОР. ПОДОЛЬСК МОСКОВСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Московская область, город Подольск, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – Благотворительный фонд 

поддержки образовательных программ "КАПИТАНЫ", младший менеджер 

по региональному развитию, член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Пересыпкин Никита Александрович, дата рождения – 16 декабря 

1995 года, место рождения – р. пос. Дмитриевка Никифоровский район 

Тамбовская область, адрес места жительства – Тамбовская область, 

Никифоровский район, Дмитриевский поссовет, Дмитриевка рабочий 

поселок, профессиональное образование – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова", 2019 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 

предприниматель, член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

4. Стулова Виктория Владимировна, дата рождения – 27 марта 1998 

года, место рождения – гор. Уральск Западно–Казахстанской обл. Респ. 

Казахстан, адрес места жительства – Московская область, Воскресенский 

район, ГОРОД ВОСКРЕСЕНСК, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  учащийся (студент) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 



 

 

образования "Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова", член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 13 

(Избирательный округ № 13) 

 

1. Абрамова Анна Васильевна, дата рождения – 18 мая 1983 года, место 

рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Российский государственный 

университет имени Иммануила Канта", 2006 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающая. 

2. Демина Мария Владимировна, дата рождения – 10 января 1992 года, 

место рождения – Г. ЧЕЛЯБИНСК, адрес места жительства – город Москва, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Челябинский государственный педагогический университет", 2015 г., 

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова", ведущий специалист, член Политической партии "НОВЫЕ 

ЛЮДИ", является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Песоцкий Михаил Викторович, дата рождения – 1 августа 1986 года, 

место рождения – Г. МАЙКОП, адрес места жительства – Краснодарский 

край, город Краснодар, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Майкопский государственный 

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



 

 

занимаемая должность / род занятий – ООО "РиО", генеральный директор, 

член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Топадзе Диана Гелаевна, дата рождения – 28 марта 2000 года, место 

рождения – гор. Москва, адрес места жительства – город Москва, основное 

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

(студент) Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования "Национальный исследовательский 

технологический университет "МИСиС", член Политической партии 

"НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 19 

(Избирательный округ № 19) 

 

1. Гартман Марина Владимировна, дата рождения – 11 ноября 1983 

года, место рождения – Г. ДЕГТЯРСК СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ., адрес места 

жительства – Пермский край, город Пермь, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Пермский государственный технический университет", 2005 г., 

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

ООО "Лидер", генеральный директор. 

2. Дудоркина Олеся Андреевна, дата рождения – 11 мая 2000 года, 

место рождения – г. Калуга, адрес места жительства – Калужская область, 

город Калуга, основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий –  учащийся (студент) Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова", член 

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Приходько Илья Викторович, дата рождения – 21 июля 1996 года, 



 

 

место рождения – ГОР. НОВГОРОД, адрес места жительства – Новгородская 

область, город Великий Новгород, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова", 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "ШКОЛА ДЕЛА", генеральный директор, 

член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Федин Дмитрий Константинович, дата рождения – 9 апреля 1998 

года, место рождения – ГОР. МЕДЫНЬ МЕДЫНСКОГО РАЙОНА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – город Санкт–Петербург, 

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

Благотворительный фонд поддержки образовательных программ 

"КАПИТАНЫ", младший менеджер по региональному развитию, член 

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 20 

(Избирательный округ № 20) 

 

1. Громыко Анастасия Сергеевна, дата рождения – 11 августа 1995 

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

Калининградская область, Багратионовский район, НИВЕНСКОЕ 

ПОСЕЛОК, профессиональное образование – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации", 2020 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель. 

2. Ермаков Никита Анатольевич, дата рождения – 9 января 1998 года, 

место рождения – ГОР. САМАРА, адрес места жительства – Самарская 

область, город Самара, профессиональное образование – Федеральное 



 

 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  учащийся (студент) Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова", член Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Пушкарев Макар Иванович, дата рождения – 24 мая 2000 года, место 

рождения – Г. МАРКС САРАТОВСКАЯ ОБЛ., адрес места жительства – 

Саратовская область, город Маркс и Марксовский район, СЕЛО ЛИПОВКА, 

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

учащийся (студент) Волгоградского филиала федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

"Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова", член 

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Феклина Анна Михайловна, дата рождения – 7 декабря 1999 года, 

место рождения – ГОР. ДЗЕРЖИНСК НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛ., адрес 

места жительства – Нижегородская область, город Дзержинск, основное 

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

(студент) Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования "Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова"университет имени Г.В. Плеханова", член 

Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 


