
 

 

Копия списка заверена 

Избирательной комиссией 

Калининградской области 3 

августа 2021 года 

(постановление № 22/210-8) 

  

Приложение к решению Общее собрание  

избирательного объединения "Региональное 

отделение политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость" в 

Калининградской области" 

от 20 июля 2021 года 
 

Cписок 

кандидатов в депутаты Калининградской областной Думы седьмого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением 

"Региональное отделение политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость" в Калининградской 

области" 

 

Общая часть списка 

 

1. Грибов Иван Николаевич, дата рождения – 11 января 1975 года, 

место рождения – г.Багратионовск Калининградская обл., адрес места 

жительства – Калининградская область, Багратионовский район, г. 

Багратионовск, профессиональное образование – Автономная 

некоммерческая образовательная организация высшего образования 

Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации" 

г. Мытищи, Московская область, 2015 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Даль–Балтикстрой", 

Генеральный директор, член политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Вуколов Владимир Александрович, дата рождения – 11 сентября 

1953 года, место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Межрегиональный институт менеджмента, 1995 г., основное 

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

член политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

3. Сидоров Александр Андреевич, дата рождения – 8 сентября 1999 



 

 

года, место рождения – г. Тюмень Россия, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Тюменский индустриальный университет" г. Тюмень, 

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

занятий –  студент КГТУ, член политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

Региональные группы 

 

№ 1 

(Избирательный округ № 1) 

 

1. Проневич Наталья Алексеевна, дата рождения – 30 марта 1964 года, 

место рождения – гор. Дрогичин, Брестской обл. Беларусь, адрес места 

жительства – Калининградская область, г. Калининград, профессиональное 

образование – Куйбышевский медицинский институт им. Д.И. Ульянова., 

1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий –  физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим 

"налог на профессиональный доход", член политической партии "Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость"., является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Пихарева Анна Николаевна, дата рождения – 28 июня 1973 года, 

место рождения – г. Ленинград, Россия, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Калининградский госуниверситет, 1996 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Мир Улыбок", 

Администратор, член политической партии "Российская партия пенсионеров 

за социальную справедливость"., является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Лях Алексей Валерьевич, дата рождения – 6 января 1983 года, место 



 

 

рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – Калининградская 

область, г. Калининград, профессиональное образование – г. Калининград 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования " Балтийская государственная академия 

рыбопромыслового флота", 2005 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Орбита", исполнительный 

директор, член политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость"., является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 2 

(Избирательный округ № 2) 

 

1. Макаров Максим Юрьевич, дата рождения – 2 марта 1978 года, 

место рождения – гор. Даугавпилс Латвийской республики, адрес места 

жительства – Калининградская область, г. Калининград, профессиональное 

образование – Калининградский юридический институт МВД России, 1999 

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

Региональная общественная организация "Русская община Калининградской 

области", исполнительный директор, член политической партии "Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость"., является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Ляпина Елена Александровна, дата рождения – 9 января 1982 года, 

место рождения – гор. Лесосибирск Красноярского края, адрес места 

жительства – Калининградская область, г.Калининград, с/т "Спутник", 

профессиональное образование – г. Красноярск Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования " 

Красноярская государственная медицинская академия Федерального агенства 

по здравоохранению и социальному развитию", 2006 г., основное место 

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

УЛЫБОК", Администратор, член политической партии "Российская партия 



 

 

пенсионеров за социальную справедливость"., является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Хрипач Олег Владимирович, дата рождения – 12 октября 1975 года, 

место рождения – г. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Калининградская высшая школа МВД России, 1997 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Кант"., 

Генеральный директор, член политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость"., является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 3 

(Избирательный округ № 3) 

 

1. Ляпин Юрий Геннадьевич, дата рождения – 1 июня 1978 года, место 

рождения – гор. Красноярск, адрес места жительства – Калининградская 

область, г. Калининград, с/т Спутник, профессиональное образование – 

Министерство обороны Российской Федерации г. Самара Самарский военно–

медицинский институт, 2000 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "МИР УЛЫБОК", Директор, 

член политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"., является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

2. Султанов Андрей Андреевич, дата рождения – 4 декабря 1999 года, 

место рождения – г. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Калининградский государственный технический 

университет" г. Калининград., 2020 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  временно не работает., член 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 



 

 

справедливость"., является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

3. Петрова Лада Николаевна, дата рождения – 24 марта 1967 года, 

место рождения – гор. Ташкент, Узбекистан, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Салон парикмахерская 

"Диана", дамский мастер, член политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость"., является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 4 

(Избирательный округ № 4) 

 

1. Ладысев Григорий Сергеевич, дата рождения – 29 июля 1984 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

г. Калининград Автономная некоммерческая организация Институт 

"Калининградская высшая школа управления", 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 

"ЗООПРЕМИУМ", Генеральный директор, член политической партии 

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"., является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

2. Баев Владимир Владимирович, дата рождения – 28 ноября 1978 года, 

место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места 

жительства – Калининградская область, г. Калининград, профессиональное 

образование – Калининградский государственный университет, 2001 г., 

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

Автономная некоммерческая организация "Межрегиональный центр 

судебной экспертизы и оценки "Фемида", заместитель директора, член 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 



 

 

справедливость"., является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

3. Александров Игорь Сергеевич, дата рождения – 31 октября 1966 

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

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Калининградское мореходное училище, 1990 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 

ответственностью " Специализированный застройщик "Акстрой", 

элекромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, член 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"., является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 5 

(Избирательный округ № 5) 

 

1. Иванов Юрий Александрович, дата рождения – 21 февраля 1972 

года, место рождения – гор.Черняховск Калининградской обл., адрес места 

жительства – Калининградская область, г. Калининград, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 

"Балтпромпроект Калининград", Генеральный директор, член политической 

партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость".,  

имеется судимость – Осуждён 15.12.1992 Черняховским городским 

народным судом Калининградской области по ч.2 ст.206, ч.1 ст. 108, ст.40 

УК РСФСР к 3 годам лишения свободы. 08.11.1995 освобождён по отбытии 

наказания., сведения о судимости – Осуждён 15.12.1992 Черняховским 

городским народным судом Калининградской области по ч.2 ст.206, ч.1 ст. 

108, ст.40 УК РСФСР к 3 годам лишения свободы. 08.11.1995 освобождён по 

отбытии наказания., является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

2. Смородин Владимир Николаевич, дата рождения – 19 апреля 1966 



 

 

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

Калининградская область, г. Калиниград, профессиональное образование – г. 

Калининград Калиниградский юридический институт МВД России, 2005 г., 

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

пенсионер, член политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Патлусов Дмитрий Геннадьевич, дата рождения – 10 декабря 1967 

года, место рождения – гор. Златоуст Челябинской обл., адрес места 

жительства – Московская область, Шатурский район,гор. Шатура, 

профессиональное образование – Челябинский государственный технический 

университет, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  Физическое лицо, применяющее специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный доход", член политической 

партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"., 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 6 

(Избирательный округ № 6) 

 

1. Султанов Владимир Тофикович, дата рождения – 1 октября 1966 

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

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Автономная некоммерческая огранизация высшего образования 

"Международный университет в Москве" г. Москва, 2015 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 

ограниченной ответсвенностью "Салон парикмахерская " Диана ", 

заместитель директора, член политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость"., является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 



 

 

2. Антонов Олег Владимирович, дата рождения – 16 января 1966 года, 

место рождения – гор. Пржевальск Киргизской ССР, адрес места жительства 

– Калининградская область, Зеленоградский р–н, п. Рыбачий, 

профессиональное образование – Калининградское мореходное училище, 

1989 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – ООО "АЭС – Центр", технический директор, член политической 

партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"., 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Зуева Анна Евгеньевна, дата рождения – 30 марта 1987 года, место 

рождения – п. Карагайлы Талдинского р–на Карагандинской обл., адрес 

места жительства – Калининградская область, г. Калининград, 

профессиональное образование – Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза, 2009 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель, 

член политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"., является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 7 

(Избирательный округ № 7) 

 

1. Кузнецов Олег Викторович, дата рождения – 16 марта 1982 года, 

место рождения – г. Гусев, Калининградской области, адрес места 

жительства – Калининградская область, г. Калининград, профессиональное 

образование – г. Магадан Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Северный международный 

университет (г. Магадан), 2006 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Акционерное общество "Экопет", 

Инженер по техническому надзору 1–й категории службы главного 

механика, член политической партии "Российская партия пенсионеров за 



 

 

социальную справедливость"., является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Кожанский Александр Владимирович, дата рождения – 1 октября 

1969 года, место рождения – гор. Челябинск, адрес места жительства – 

Калининградская область, Зеленоградский район, г.Зеленоградск, 

профессиональное образование – Москва. Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации", 2013 г., г. Челябинск 

Южно–Уральский государственный университет, 2000 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 

ограниченной ответственностью "Региональная балтийская компания", 

директор, член политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость"., является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Куликова София Эрнстовна, дата рождения – 18 мая 1966 года, место 

рождения – гор. Орджоникидзеабад республики Таджикистан, адрес места 

жительства – Калининградская область, г.Калининград, профессиональное 

образование – Казанский авиационный институт им. А.Н. Туполева, 1991 г., 

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

Временно не работает, член политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость"., является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 8 

(Избирательный округ № 8) 

 

1. Гордиенко Роман Анатольевич, дата рождения – 1 апреля 1982 года, 

место рождения – гор. Ладушкин Багратионовского р–на Калининградской 

обл., адрес места жительства – Калининградская область, г. Ладушкин, 

профессиональное образование – Автономная некомерческая 



 

 

образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской 

Федерации "Российский университет кооперации" г. Мытищи, Московская 

области, 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий – ООО "Авто Газ Сервис", мастер АГЗС №11, член 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"., является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

2. Кондаков Александр Анатольевич, дата рождения – 14 сентября 1988 

года, место рождения – г. Абакан Красноярский край, адрес места жительства 

– Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование 

– г. Красноярск Государственное образоательное учреждение высшего 

профессионального образования "Красноярский государственный 

медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно–Ясенецкого 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "Мир Улыбок", Врач–стоматолог ортопед, 

член политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"., является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

3. Головчанский Юрий Григорьевич, дата рождения – 14 августа 1966 

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

Калининградская область, г.Калининград, профессиональное образование – 

Среднее профтехучилище №15 г .Калининграда, 1987 г., основное место 

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

фабрика", Водитель автомобиля., член политической партии "Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость"., является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 9 

(Избирательный округ № 9) 

 



 

 

1. Карафелов Юрий Леонидович, дата рождения – 20 декабря 1957 

года, место рождения – гор. Балтийск, Калининградской обл., адрес места 

жительства – Калининградская область, г. Калининград, профессиональное 

образование – Высшее военно–морское училище радиоэлектроники им. А.С. 

Попова, 1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий –  Индивидуальный предприниматель., Является депутатом 

окружного Совета депутатов муниципального образования "Багратионовский 

городской округ" на непостоянной основе., член политической партии 

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"., является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

2. Андреев Андрей Евгеньевич, дата рождения – 14 февраля 1962 года, 

место рождения – г. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Калининградское высшее инженерное морское училище, 1987 г., основное 

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

Федотова Ольга Алексеевна, водитель– экспедитор, член политической 

партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"., 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Гумеров Хамит Фаизович, дата рождения – 22 апреля 1950 года, 

место рождения – гор. Караганда Казахстан, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, ПГТ. Прибрежный, 

профессиональное образование – Карагандийский государственный 

университет, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  пенсионер, член политической партии 

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"., является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 



 

 

№ 10 

(Избирательный округ № 10) 

 

1. Теньков Николай Сергеевич, дата рождения – 28 августа 1958 года, 

место рождения – гор. Черняховск Калининградской области, адрес места 

жительства – Калининградская область, г.Балтийск, профессиональное 

образование – Военная академия Советской Армии., 1990 г., 

Калининградское высшее военно–морское училище, 1980 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Западно–

Балтийское территориальное управление Федерального агенства по 

рыболовству, заместитель руководителя Западно–Балтийского 

территориального управления Федерального агенства по рыболовству, член 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"., является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

2. Кузнецов Александр Николаевич, дата рождения – 25 ноября 1991 

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

Калининградская область, г.Калининград, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение начального 

профессионального образования профессиональное училище №24 

"Калининградская мореходная школа", 2011 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Стройтрансгаз–Запад", 

бетонщик 4 разряда, член политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость"., является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Эдиев Сеит Халитович, дата рождения – 3 октября 1977 года, место 

рождения – с. Чепаевское Прикубанского района Ставропольского края, 

адрес места жительства – Калининградская область, Багратионовский район, 

пос. Долгоруково, профессиональное образование – Московский инженерно–

строительный институт, 1999 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "БалтМетСтрой", инженер, член 



 

 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"., является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

4. Мокров Игорь Валентинович, дата рождения – 7 февраля 1954 года, 

место рождения – гор. Ташкент УЗ,ССР, адрес места жительства – 

Калининградская область, Гурьевский район, пос. Малое Исаково, 

профессиональное образование – Ташкентский гидромелиоративный 

техникум им. В.А. Билбаса, 1975 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер., член политической 

партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"., 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 11 

(Избирательный округ № 11) 

 

1. Гайдай Михаил Иванович, дата рождения – 20 ноября 1952 года, 

место рождения – г. Конотоп Сумская обл., адрес места жительства – 

Калининградская область, Зеленоградский р–н, г. Зеленоградск, 

профессиональное образование – Полтавское высшее зенитно–

артиллерийское командное Краснознаменное училищеим. Н.Ф. Ватутина, 

1974 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий –  пенсионер, член политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Пашкевич Владимир Андреевич, дата рождения – 21 февраля 1969 

года, место рождения – Дер. Горбачево Россонского р–на Витебской обл., 

адрес места жительства – Калининградская область, р–н Гвардейский, пос. 

Лунино, профессиональное образование – Калининградское высшее 

инженерное ордена Ленина Краснознаменное училище инженерных войск, 

1991 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 



 

 

занятий – ООО "Евроводы", генеральный директор, член политической 

партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"., 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Илющенко Владимир Петрович, дата рождения – 6 мая 1984 года, 

место рождения – гор. Павлодар Казахской ССР, адрес места жительства – 

Калининградская область, Багратионовский р–н, п. Южный–1, 

профессиональное образование – Павлодарский государственный 

университет им. С.Торайгырова, 2007 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "СВИК", директор по развитию, 

член политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"., является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 12 

(Избирательный округ № 12) 

 

1. Вихарев Дмитрий Александрович, дата рождения – 3 июня 1970 

года, место рождения – гор. Зеленоградск Калининградская обл., адрес места 

жительства – Калининградская область,Зеленоградскийрайон, г. 

Зеленоградск, п. Сосновка, профессиональное образование – 337 мореходная 

школа ВМФ, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  Глава крестьянского (фермерского) хозяйства, 

член политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость".,  имеется судимость – Осуждён 29.01.1999 Гурьевским 

районным судом Калининградской области по ч.3 ст.264 УК РФ к 5 годам 

лишения свободы, с лишением права управлять транспортным средством на 

3 года. На основании Постановления Государственной Думы ФС РФ от 

18.06.1999 "Об амнистии" от наказания освобождён., сведения о судимости – 

Осуждён 29.01.1999 Гурьевским районным судом Калининградской области 

по ч.3 ст.264 УК РФ к 5 годам лишения свободы, с лишением права 



 

 

управлять транспортным средством на 3 года. На основании Постановления 

Государственной Думы ФС РФ от 18.06.1999 "Об амнистии" от наказания 

освобождён., является членом политической партии, выдвинувшей кандидата 

в пропорциональном списке. 

2. Тяпкин Игорь Вячеславович, дата рождения – 4 апреля 1970 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

г. Москва Современная гуманитарная академия, 2003 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 

ограниченной ответственностью "ГЛУШИНЕЛИ 3366", Директор, член 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"., является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

3. Долбыш Дмитрий Дмитриевич, дата рождения – 1 мая 1976 года, 

место рождения – р.п. Кант, Кантский район Киргизская республика, адрес 

места жительства – Калининградская область, г. Светлый, п. Волочаевское, 

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

ООО "Кливер", маляр участка АКЗ, член политической партии "Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость"., является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 13 

(Избирательный округ № 13) 

 

1. Андреев Александр Константинович, дата рождения – 12 января 

1966 года, место рождения – Гор. Хадыженск Апшеронского р–на 

Краснодарского края, адрес места жительства – Калининградская область, 

Зеленоградский район, п. Озерово., профессиональное образование – 

г.Москва. Автономная некоммерческая образовательная организация 

высшего профессионального образования " Международный славянский 

институт", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 



 

 

должность / род занятий –  временно не работает, член политической партии 

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"., является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

2. Лапо Михаил Анатольевич, дата рождения – 10 сентября 1963 года, 

место рождения – пос. Наурзум Семиозёрного р–на Кустанайской обл., адрес 

места жительства – Калининградская область, г. Калининград, 

профессиональное образование – Санкт–Петербург Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Северо–Западная академия государственной службы", 2010 г., 

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

ООО "Эксперт–Консалт", старший менеджер по работе с клиентами., член 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость".,  имеется судимость – 06.03.1984 Балтийским городским 

народным судом Калининградской области по ч.2 ст.206 УК РСФСР к 2 

годам лишения свободы. На основании определения Калининградского 

областного суда от 24.07.1984 приговор изменён, к 2 годам лишения свободы 

условно с обязательным привлечением к труду.; имеется судимость – 

23.09.1987 Балтийским районным народным судом города Калининграда по 

ст.110 УК РСФСР к 1 году 6 месяцам исправительных работ с удержанием 20 

процентов из заработной платы в доход государства., сведения о судимости – 

06.03.1984 Балтийским городским народным судом Калининградской 

области по ч.2 ст.206 УК РСФСР к 2 годам лишения свободы. На основании 

определения Калининградского областного суда от 24.07.1984 приговор 

изменён, к 2 годам лишения свободы условно с обязательным привлечением 

к труду. ; 23.09.1987 Балтийским районным народным судом города 

Калининграда по ст.110 УК РСФСР к 1 году 6 месяцам исправительных 

работ с удержанием 20 процентов из заработной платы в доход государства., 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 



 

 

3. Тупикин Роман Иванович, дата рождения – 14 октября 1979 года, 

место рождения – гор. Алма–Ата Казахстан, адрес места жительства – 

Калининградская область, Гурьевский район, пос. Матросово., 

профессиональное образование – г. Санкт–Петербург Федеральное 

государственное бюджетное образоватнльное учреждение высшего 

профессионального образования " Санкт–Петербургский государственный 

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

занимаемая должность / род занятий –  Пенсионер, член политической 

партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"., 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 14 

(Избирательный округ № 14) 

 

1. Ивченко Дмитрий Васильевич, дата рождения – 26 марта 1962 года, 

место рождения – с. Гудовка Погарского р–на Брянской обл., адрес места 

жительства – Калининградская область, Гурьевский район, пос. Малое 

Исаково, профессиональное образование – Калининградский 

государственный университет, 1996 г., Балтийская государственная академия 

рыбопромыслового флота., 2001 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "БК Балтия", генеральный 

директор, член политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость"., является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Новик Василий Васильевич, дата рождения – 14 июня 1965 года, 

место рождения – дер. Жукевичи, Берестовицкого р–на, Гродненской обл., 

адрес места жительства – Калининградская область, г. Калининград, 

профессиональное образование – Кирсановское авиационное техническое 

училище гражданской авиации, 1989 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член политической партии 



 

 

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Рузыев Баходур Саидович, дата рождения – 3 июля 1967 года, место 

рождения – гор .Душанбе Таджикистан, адрес места жительства – 

Калининградская область, г.Калининград, профессиональное образование – 

г.Москва Аккредитованное негосударсвенное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования" Московская финансово –

юридическая академия", 2010 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  временно не работает, член 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"., является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

4. Коротенко Павел Вячеславович, дата рождения – 15 августа 1963 

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

Калининградская область, город Калининград, Московский район, 

профессиональное образование – г.Калининград Калининградский 

государственный университет, 1997 г., г. Калининград Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Калининградский государственный технический университет", 

2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий –  пенсионер., член политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 15 

(Избирательный округ № 15) 

 

1. Мухитов Риф Аксанович, дата рождения – 15 февраля 1952 года, 

место рождения – гор.Советск Калининградская обл. РСФСР, адрес места 

жительства – Калининградская область, гор. Советск, основное место работы 



 

 

или службы, занимаемая должность / род занятий – Отдел по 

Калиниградской области Центра охраны обьектов топливно–энергетиеского 

комплекса (Филиал ) ФГУП "Охрана" Росгвардии., контролер команды 

ВОХР № 2 (Балтийская АЭС), член политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Лапин Николай Борисович, дата рождения – 8 апреля 1964 года, 

место рождения – гор. Совестк Калининградской обл. РСФСР, адрес места 

жительства – Калининградская область, г. Советск, профессиональное 

образование – Среднее профессионально –техническое училище №26 г. 

Вильнюс ЛССР, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Отдел по Калининградской области Центра 

охраны объектов топливно–энергетического комплекса (филиал) ФГУП 

"Охрана" Росгвардии., контролёр команды BOXP №1 "Талаховская ТЭС", 

член политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

3. Логун Валентина Леонидовна, дата рождения – 13 октября 1949 года, 

место рождения – гор. Сегежа, Карельская АССР, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Советск, профессиональное образование – 

Ярославский технологический институт, 1975 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"., является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 16 

(Избирательный округ № 16) 

 

1. Ревин Игорь Алексеевич, дата рождения – 5 февраля 1959 года, 

место рождения – гор. Октябрьский Башкирской АССР, адрес места 



 

 

жительства – Калининградская область, гор. Калининград, профессиональное 

образование – Московский Ордена трудового Красного Знамени 

государственный институт международных отношений МИД СССР, 1987 г., 

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

Российская Федерация Калининградская областная Дума шестого созыва, 

депутат на постоянной профессиональной основе. 

2. Комиссаренко Наталья Александровна, дата рождения – 25 октября 

1979 года, место рождения – гор. Неман Калининградской области РСФСР, 

адрес места жительства – Калининградская область, Неманский район, гор. 

Неман, профессиональное образование – Черняховский педагогический 

колледж Калининградской области, 2000 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 

г. Немана", учитель немецкого языка, член политической партии "Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость", является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Смирнов Алексей Николаевич, дата рождения – 15 декабря 1975 

года, место рождения – п. Канаш Неманский район Калининградская область 

РСФСР, адрес места жительства – Калининградская область, Неманский р–н, 

п. Большое Село, профессиональное образование – Озерский техникум 

механизации сельского хозяйства, 1996 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Отдел по Калининградской 

области Центр охраны объектов топливно–энергетического комплекса 

(филиал) ФГУП "Охрана" Росгвардии., контролер команды ВОХР №2 ( 

Балтийская АЭС), член политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 17 

(Избирательный округ № 17) 

 



 

 

1. Беликов Владимир Анатольевич, дата рождения – 8 сентября 1983 

года, место рождения – гор. Алма–Ата, Казахской ССР, адрес места 

жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – г.Москва Негосударственное 

образовательное учреждение "Современная гуманитарная академия", 2008 г., 

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

ООО" Абсолют Строй", руководитель юридического отдела., член 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

2. Задоров Иван Александрович, дата рождения – 14 июля 1987 года, 

место рождения – гор. Кострома, адрес места жительства – Костромская 

область, город Кострома, профессиональное образование – г. Кострома 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Костромской государственный университет имени Н.А. 

Некрасова", 2009 г., Вятский государственный гуманитарный университет, 

2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий –  Физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход", член политической партии "Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость", является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Плеханова Елена Эдуардовна, дата рождения – 11 сентября 1954 

года, место рождения – гор. Щецин Польша, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Светлогорск, пгт. Приморье, профессиональное 

образование – Калининградский государственный университет, 1986 г., 

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

Пенсионер, член политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость"., является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 



 

 

№ 18 

(Избирательный округ № 18) 

 

1. Гвоздев Алексей Валентинович, дата рождения – 16 апреля 1959 

года, место рождения – город Москва, адрес места жительства – город 

Москва, профессиональное образование – Московский ордена Трудового 

Красного Знамени институт управления им. С. Орджоникидзе, 1981 г., 

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

пенсионер, депутат окружного Совета депутатов муниципального 

образования "Багратионовский городской округ" на непостоянной основе, 

член политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость"., является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

2. Хомякова Екатерина Александровна, дата рождения – 10 марта 1989 

года, место рождения – гор. Семипалатинск Казахской ССР, адрес места 

жительства – Калининградская область, Багартионовский р–он, 

пос.Долгоруково, профессиональное образование – г. Калининград 

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Калининградский пограничный 

институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации", 2013 

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

МБУ "Пограничный культурно–досуговый центр" сельский дом культуры 

Пятидорожный, культорганизатор, член политической партии "Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость"., является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Яковенко Александр Ильич, дата рождения – 23 июля 1963 года, 

место рождения – пос. Бестюбе, Камышинского р–на, Кустанайской обл. 

Казахской ССР, адрес места жительства – Калининградская область, 

Багратионовский район, пос. Загородное., профессиональное образование – 

Аман–Карагайское СПТУ–7 Кустанайской обл., 1986 г., основное место 

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



 

 

является депутатом окружного Совета депутатов муниципального 

образования "Багратионовский городской округ", член политической партии 

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 19 

(Избирательный округ № 19) 

 

1. Акулов Виктор Александрович, дата рождения – 17 января 1959 

года, место рождения – гор. Туринск Свердловской обл., адрес места 

жительства – Калининградская область, Гвардейский район, гор. Гвардейск, 

профессиональное образование – Свердловское высшее военно–

политическое танко–артиллерийское училище, 1980 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное 

унитарное предприятие муниципального образования "Гвардейский 

городской округ" "Теплота", специалист по охране труда и техники 

безопасности, член политической партии "Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость"., является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Ляпшис Владислав Витаутас, дата рождения – 1 ноября 1965 года, 

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

жительства – Калининградская область, Гвардейский район, г.Гвардейск, 

профессиональное образование – Озерский техникум механизации сельского 

хозяйства, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  Индивидуальный предприниматель, член 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

3. Бадеев Андрей Михайлович, дата рождения – 10 мая 1984 года, 

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



 

 

жительства – Калининградская область, Гвардейский район, город 

Гвардейск, профессиональное образование – Профессиональное училище 

№20 Калининградской области, 2002 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО " ЦЕНТР СТРОИТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ", Директор, член политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 20 

(Избирательный округ № 20) 

 

1. Обитоцкий Пётр Владимирович, дата рождения – 19 августа 1983 

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

места жительства – Калининградская область, Багратионовский район, город 

Багратионовск, профессиональное образование – г. Москва Акредитованное 

негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московская финансово–юридическая 

академия", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 

"БАЛТИЙСКИЕ ПЕСКИ", Генеральный директор, член политической партии 

"Российская партия пенсионеров за социальную справедливость", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

2. Куликов Сергей Николаевич, дата рождения – 15 октября 1958 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Балтийская Государственная академия рыбопромыслового флота, 1992 г., 

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

окружной совет депутатов муниципального образования "Багратионовский 

городской округ", заместитель председателя окружного Совета депутатов, 

член политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 



 

 

справедливость", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

3. Хомякова Наталья Владимировна, дата рождения – 30 октября 1963 

года, место рождения – гор. Семипалатинск, Республика Казахстан., адрес 

места жительства – Калининградская область, Багратионовский район, пос. 

Долгоруково, профессиональное образование – Государственный 

университет "Семей", 1997 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер., Является депутатом 

окружного Совета депутатов муниципального образования " 

Багратионовский городской округ" на непостоянной основе., член 

политической партии "Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 



 

 

 

К форме 2.6 

 

3 августа 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 

"Региональное отделение политической партии "Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость" в Калининградской области" 

 

 

К сведению избирательной комиссии 

 

 

В заверенном пропорциональном списке кандидатов  : 65 

Выбыло из заверенного списка     : 0 

      в том числе по вынуждающим обстоятельствам  : 0 

Можно исключить кандидатов     : 33 

 

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  3 

2  3 



 

 

3  3 

4  3 

5  3 

6  3 

7  3 

8  3 

9  3 

10  4 

11  3 

12  3 

13  3 

14  4 

15  3 

16  3 

17  3 

18  3 

19  3 

20  3 

 


