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Копия списка заверена 

Избирательной комиссией 

Калининградской области 21 

июля 2021 года 

(постановление № 15/142-8) 

  

Приложение к решению Конференция  

избирательного объединения "Региональное 

отделение Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 

ПРАВДУ" в Калининградской области" 

от 10 июля 2021 года 

 

Cписок 

кандидатов в депутаты Калининградской областной Думы седьмого 

созыва, выдвинутый  

"Региональное отделение Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ" в 

Калининградской области" 

 

 

Общая часть списка 

1. Шитиков Юрий Владимирович, дата рождения – 17 января 1961 

года, место рождения – ДЕР. ДВОРИЩЕ ХОЙНИКСКОГО Р–НА 

ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, 

город Калининград, профессиональное образование – Калининградский 

государственный университет, 1983 г., Высшая школа КГБ СССР имени 

Ф.Э.Дзержинского, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Калининградская коллегия адвокатов "Модус", 

адвокат, член Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", председатель Совета 

Регионального отделения Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в 

Калининградской области, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Федоров Павел Николаевич, дата рождения – 7 августа 1952 года, 

место рождения – С. ЧЕРВОНОГЛИНСКОЕ АРЦИЗСКИЙ Р–Н 

ИЗМАИЛЬСКАЯ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, 

город Калининград, профессиональное образование – Ленинградский 

финансово–экономический институт им. Н.А. Вознесенского, 1978 г., 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
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Калининградская областная Дума, заместитель председателя постоянного 

комитета по экономической политике и развитию инфраструктуры, депутат 

Калининградскаой областной Думы, член Социалистической политической 

партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", член 

Совета Регионального отделения Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в 

Калининградской области, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Гинзбург Соломон Израилевич, дата рождения – 25 сентября 1959 

года, место рождения – ГОР. ЕКАБПИЛС ЛАТВИЙСКОЙ ССР, адрес места 

жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Калининградский государственный 

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

должность / род занятий –  пенсионер. 

 

Региональные группы 

 

№ 1 

(Избирательный округ № 1) 

 

1. Сафронов Вадим Иванович, дата рождения – 19 сентября 1960 года, 

место рождения – Г. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Военно–морская академия имени Адмирала Флота Советского 

Союза Кузнецова Н.Г., 1994 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Региональная Общественная 

Организация "Союз садоводов Калининградской области", председатель 

Совета, член Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ",  имелась судимость – часть 1 

статьи 116 "Побои" Уголовного кодекса Российской Федерации; имелась 

судимость – часть 1 статьи 116 "Побои" Уголовного кодекса Российской 

Федерации; имелась судимость – часть 1 статьи 116 "Побои" Уголовного 
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кодекса Российской Федерации, сведения о судимости – часть 1 статьи 116 

"Побои" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 09.10.2013; 

часть 1 статьи 116 "Побои" Уголовного кодекса Российской Федерации, 

погашена 30.04.2016; часть 1 статьи 116 "Побои" Уголовного кодекса 

Российской Федерации, погашена 03.06.2016, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Романьков Вадим Сергеевич, дата рождения – 28 апреля 1969 года, 

место рождения – ГОР. ОШМЯНЫ ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Калининградская область, Зеленоградский район, город 

Зеленоградск, профессиональное образование – Горьковское высшее военное 

училище тыла им.Маршала Советского Союза И.Х.Баграмяна, 1990 г., 

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

Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр 

стандартизации, метрологии и испытаний в Калининградской области", 

начальник хозяйственного отдела. 

3. Крупняков Игорь Вениаминович, дата рождения – 30 января 1957 

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

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Смоленский государственный институт физической культуры, 

1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Общество с ограниченной ответственностью "ТЕРРА АЛЬЯНС", 

заместитель директора, член Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 2 

(Избирательный округ № 2) 

 

1. Безруков Виктор Николаевич, дата рождения – 2 октября 1948 года, 

место рождения – С. ПОБЕДИНО СЛАВСКОГО Р–НА 
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КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, город Калининград, профессиональное образование – Высшая 

профсоюзная школа культуры, 1981 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Социалистической 

политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ", является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Васильков Антон Валерьевич, дата рождения – 9 февраля 1985 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Аккредитованное негосударственное образовательное 

учреждение "Московская финансово–юридическая академия", 2007 г., 

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

Общество с ограниченной ответсвенностью "Спортивный клуб "Альбатрос", 

юрист, член Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Иванов Игорь Куприянович, дата рождения – 27 августа 1963 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Калининградское высшее военно–морское училище, 1985 г., 

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

Общество с ограниченной ответственностью "АТЛАНТСТРОЙПЛАСТ", 

директор. 

 

№ 3 

(Избирательный округ № 3) 

 

1. Коновалов Дмитрий Михайлович, дата рождения – 1 ноября 1988 

года, место рождения – ГОР. АНДРОПОВ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛ., адрес 

места жительства – Ярославская область, город Рыбинск, профессиональное 
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образование – Аккредитованное образовательное частное учреждение 

высшего образования "Московский финансово–юридический университет 

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

/ род занятий –  домохозяин, член Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", член Совета 

регионального отделения Социалистичесой политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в 

Калининградской области, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Костюкевич Василий Анатольевич, дата рождения – 28 апреля 1961 

года, место рождения – ГОР. МОЛОДЕЧНО МИНСКОЙ ОБЛ. БЕЛАРУСЬ, 

адрес места жительства – Калининградская область, город Балтийск, 

профессиональное образование – Ленинградское высшее военно–морское 

инженерное училище имени В.И. Ленина, 1984 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  домохозяин. 

3. Барковский Дмитрий Викторович, дата рождения – 12 июня 1987 

года, место рождения – ГОР. ШИМКЕНТ РЕСП. КАЗАХСТАН, адрес места 

жительства – Калининградская область, Гурьевский район, пос. Васильково, 

профессиональное образование – Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего образования "Московский финансово–юридический 

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

занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 

ответственностью "Теплоконсалт Плюс", руководитель проектов, член 

Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 4 

(Избирательный округ № 4) 

 

1. Алешков Константин Владимирович, дата рождения – 16 ноября 
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1984 года, место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства 

– Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – ГОУ СПО "Санкт–Петербургская специальная средняя школа 

милиции МВД России", 2004 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 

ответственностью "Консорциум", генеральный директор. 

2. Горшков Александр Юрьевич, дата рождения – 7 июля 1970 года, 

место рождения – ГОР. ВЛАДИМИР–ВОЛЫНСКИЙ ВОЛЫНСКОЙ ОБЛ., 

адрес места жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Ташкентское высшее общевойсковое 

командное училище имени В.И. Ленина, 1992 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 

предприниматель, член Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Мусиенко Владимир Николаевич, дата рождения – 19 сентября 1965 

года, место рождения – ПОС. САРЫТОРГАЙ АМАНГЕЛЬДИНСКОГО Р–

НА ТОРГАЙСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, Гурьевский район, город Гурьевск, профессиональное образование – 

Сибирский автомобильно–дорожный институт им. В.В. Куйбышева, 1995 г., 

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

индивидуальный предприниматель. 

 

№ 5 

(Избирательный округ № 5) 

 

1. Тветинский Сергей Петрович, дата рождения – 14 июля 1961 года, 

место рождения – ДЕР. ПЕРЕСАДЫ БОРИСОВСКОГО Р–НА МИНСКОЙ 

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

профессиональное образование – Московский новый юридический институт, 
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2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Адвокатский кабинет Тветинский С.П., адвокат, член Адвокатской 

палаты Калининградской области. 

2. Нестеров Артемий Александрович, дата рождения – 27 марта 1994 

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

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта", 2019 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 

ответственностью Фирма "Калининградгазприборавтоматика", специалист по 

охране труда. 

3. Сильванович Иван Викторович, дата рождения – 10 августа 1990 

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

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский 

государственный институт менеджмента", 2015 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий –  физическое лицо, 

применяющее специальный налоговый режим – налогоплательщик налога на 

профессиональный доход. 

 

№ 7 

(Избирательный округ № 7) 

 

1. Яковлева Александра Евгеньевна, дата рождения – 2 июля 1957 года, 

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

Санкт–Петербург, город Пушкин, профессиональное образование – Санкт–

Петербургский государственный политехнический университет, 2003 г., 

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

Общество с ограниченной ответственностью Киностудия "Королевская 
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гора", генеральный директор, депутат городского Совета депутатов 

Калининграда на непостоянной основе, член Социалистической 

политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ", является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Пономарев Василий Викторович, дата рождения – 2 сентября 1984 

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

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – ФГОУ СПО "Омское командное речное училище имени 

капитана Евдокимова В.И", 2004 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ИП Пономарева Елена Владимировна, 

руководитель юридического отдела. 

3. Скрыпник Жанна Владимировна, дата рождения – 3 марта 1980 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Калининградский государственный университет, 2003 г., 

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

индивидуальный предприниматель, член Социалистической политической 

партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 8 

(Избирательный округ № 8) 

 

1. Журату Анатолий Михайлович, дата рождения – 13 декабря 1964 

года, место рождения – ГОР. БАЛТА БАЛТСКИЙ Р–Н ОДЕССКАЯ ОБЛ., 

адрес места жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Пушкинское высшее военное инженерное 

строительное училище, 1987 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  домохозяин, член Социалистической 



Форма 2.4 21.07.2021 18:25. Стр. 9 из 20 

политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА 

ПРАВДУ", член Совета Регионального отделения Социалистической 

политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА 

ПРАВДУ" в Калининградской области, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Еременко Андрей Евгеньевич, дата рождения – 10 августа 1997 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  физическое лицо, 

приминяющее специальный налоговый режим, член Социалистической 

политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ", является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Иванов Валерий Александрович, дата рождения – 13 ноября 1960 

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

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Харьковское гвардейское высшее танковое командное ордена 

Красной Звезды училище имени Верховного Совета Украинской ССР, 1981 

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

Акционерное общество "Кварц", контролер охраны. 

 

№ 10 

(Избирательный округ № 10) 

 

1. Дука Сергей Георгиевич, дата рождения – 25 декабря 1966 года, 

место рождения – ГОР. ЛЕОВО МОЛДОВА, адрес места жительства – 

Калининградская область, ПГТ Янтарный, профессиональное образование – 

Атономная некоммерческая организация высшего профессионального 

образования академия "МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ В МОСКВЕ", 

2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Общество с ограниченной ответственностью "Энерджи", 
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Генеральный директор. 

2. Бойко Борис Николаевич, дата рождения – 15 апреля 1980 года, 

место рождения – С. КУЗМИЧИ РОМНЕНСКОГО Р–НА АМУРСКОЙ ОБЛ., 

адрес места жительства – Калининградская область, город Балтийск, 

профессиональное образование – Профессиональное училище № 18 г. 

Немана, Калининградской обл., 1998 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер. 

3. Быков Владимир Владленович, дата рождения – 24 октября 1950 

года, место рождения – ГОР. КИСЛОВОДСК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 

адрес места жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Институт государственной службы СЗКЦ 

(Роскадры Правительства РФ), 1993 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер. 

 

№ 11 

(Избирательный округ № 11) 

 

1. Будурацкий Максим Александрович, дата рождения – 13 апреля 1971 

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

адрес места жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Калининградский государственный 

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

должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 

"Балтфлоткадры", управляющий директор. 

2. Десятниченко Александр Владимирович, дата рождения – 12 июня 

1974 года, место рождения – Г. АЯГУЗ СЕМИПАЛАТИНСКАЯ ОБЛ., адрес 

места жительства – Калининградская область, Зеленоградский раон, пос. 

Рощино, профессиональное образование – Профессиональное техническое 

училище № 13 г. Калининграда, 1992 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Калининградское областное 

управление инкассации – филиал Российского объединения инкассации 
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(РОСИНКАС) Центрального Банка Российской Федерации (Банка России), 

инкассатор–охранник, член Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Шопперт Юрий Валерьевич, дата рождения – 2 мая 1968 года, место 

рождения – ГОР. КАТТАКУРГАН САМАРКАНДСКОЙ ОБЛ. 

РЕСП.УЗБЕКИСТАН, адрес места жительства – Калининградская область, 

Зеленоградскйи район, город Зеленоградск, профессиональное образование – 

Кубанский государственный университет, 1992 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий –  домохозяин, член 

Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", Председатель Совета Местного отделения 

Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Зеленоградском городском округе 

Калининградской области, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 13 

(Избирательный округ № 13) 

 

1. Цукан Георгий Юрьевич, дата рождения – 7 января 1976 года, место 

рождения – П. ОЛА ОЛЬСКИЙ Р–Н МАГАДАНСКАЯ ОБЛ., адрес места 

жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Калининградский юридический институт 

МВД России, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель, член 

Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Теличко Мария Сергеевна, дата рождения – 21 июня 1979 года, место 
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рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Калининградский государственный университет, 2001 г., 

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

Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания 

"Юнайтед Ворлд Кэпитал", Генеральный директор, член Социалистической 

политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ", является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Чистюхин Михаил Александрович, дата рождения – 30 июля 1982 

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

адрес места жительства – Калининградская область,Гурьевский район, город 

Гурьевск, профессиональное образование – Негосударственное 

образовательное учреждение СОВРЕМЕННАЯ ГУМАНИТАРНАЯ 

АКАДЕМИЯ, 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 

"ИТТренд", старший программист, член Социалистической политической 

партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 14 

(Избирательный округ № 14) 

 

1. Руденков Игорь Иринеевич, дата рождения – 22 октября 1968 года, 

место рождения – ПОС. СТЕПНОЙ ОКТЯБРЬСКОГО Р–НА 

КУСТАНАЙСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, Славский район, город Славск, профессиональное образование – 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт–Петербургский государственный аграрный 

университет", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая 
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должность / род занятий –  домохозяин. 

2. Проскурин Владимир Андреевич, дата рождения – 11 октября 1950 

года, место рождения – ГОР. ЖМЕРИНКА ВИННИЦКОЙ ОБЛ. УКРАИНА, 

адрес места жительства – Калининградская область, Славский район, город 

Славск, профессиональное образование – Куйбышевский 

сельскохозяйственный институт, 1972 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Социалистической 

политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ", является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Карасев Роман Владимирович, дата рождения – 11 августа 1994 года, 

место рождения – ГОР. БАГРАТИОНОВСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., 

адрес места жительства – Калининградская область, Багратионовский район, 

город Багратионовск, профессиональное образование – Федерального 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Калининградский государственный технический университет", 

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

занятий – Общество с ограниченной ответственностью "Частное охранное 

предприятие "БАЛТИЙСКИЕ–МЕДВЕДИ", генеральный директор. 

 

№ 15 

(Избирательный округ № 15) 

 

1. Латушко Елена Сергеевна, дата рождения – 22 июля 1980 года, место 

рождения – Г. РОСЛАВЛЬ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – 

Калининградская область, Неманский район, город Неман, 

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 –  индивидуальный 
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предприниматель, член Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ", Председатель 

Совета Местного отделения Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ" в Советском 

городском округе Калининградской области, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Власов Дмитрий Михайлович, дата рождения – 30 сентября 1976 

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

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Омский Государственный педагогический университет, 1999 

г., Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Омский государственный 

университет им. Ф.М. Достоевского", 2015 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  домохозяин, член 

Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Громов Андрей Павлович, дата рождения – 3 ноября 1963 года, место 

рождения – ПОС. ЯСНОЕ СЛАВСКОГО Р–НА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. 

РСФСР, адрес места жительства – Калининградская область, город Советск, 

профессиональное образование – Калининградская специальная средняя 

школа милиции МВД РСФСР, 1991 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер. 

 

№ 16 

(Избирательный округ № 16) 

 

1. Мулюков Мидхат Абдуллович, дата рождения – 4 декабря 1959 года, 

место рождения – С. КАРГАЛА САКМАРСКОГО Р–НА ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – Казанское высшее танковое 
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командное Краснознаменное училище им. Президиума Верховного Совета 

ТАССР, 1984 г., Академия Федеральной службы безопасности, 1998 г., 

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

пенсионер. 

2. Третьяк Эдуард Николаевич, дата рождения – 4 декабря 1967 года, 

место рождения – ГОР. НЕСТЕРОВ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., адрес 

места жительства – Калининградская область, Нестеровский район, город 

Нестеров, профессиональное образование – Кооперативный техникум 

Калининградского Облпотребсоюза, 1997 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  индвидуальный 

предприниматель, депутат Совета депутатов Муниципального образования 

"Нестеровский городской округ" на непостоянной основе, член 

Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Михейцев Андрей Вячеславович, дата рождения – 20 декабря 1964 

года, место рождения – ГОР. КРАСНОЗНАМЕНСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, Краснознаменский 

район, гор. Краснознаменск, профессиональное образование – Московский 

институт, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий –  пенсионер, депутат окружного Совета депутатов 

муниципального образования "Краснознаменский городской округ" на 

непостоянной основе, член Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 17 

(Избирательный округ № 17) 

 

1. Кучер Василий Васильевич, дата рождения – 17 апреля 1965 года, 
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место рождения – С. МИХАЙЛОВКА ЛАЗОВСКОГО Р–НА МОЛДАВСКОЙ 

ССР, адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – Федеральное 

государственное казенное образовательное учереждение высшего 

профессионального образования "Калининградский пограничный институт 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации", 2012 г., 

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

Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры и искусства 

"Дом офицеров Балтийского флота" Министерства обороны Российской 

Федерации, начальник. 

2. Жуков Иван Васильевич, дата рождения – 9 июня 1957 года, место 

рождения – С. ВЕНДИЧАНЫ МОГИЛЕВ–ПОДОЛЬСКОГО Р–НА 

ВИННИЦКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, 

Гусевский район, город Гусев, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Озерский техникум природообустройства", 2011 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад №5" г. Гусева, слесарь, депутат окружного Совета депутатов 

муниципального образования "Гусевский городской округ" на непостоянной 

основе, член Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Анисимов Михаил Николаевич, дата рождения – 9 марта 1958 года, 

место рождения – С. КЛУШИНО ГАГАРИНСКОГО Р–НА СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, Гусевский район, 

город Гусев, профессиональное образование – Государственный ордена 

Ленина и ордена Красного Знамени институт физической культуры им. П.Ф. 

Лесгафта, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – государственно автономное учреждение 
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Калининградской области образовательная организация дополнительного 

образования "Комплексная детско–юношеская спортивная школа", тренер–

преподаватель по боксу, член Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", Председатель 

Совета Местного отделения Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в Гусевском 

городском округе Калининградской области, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 18 

(Избирательный округ № 18) 

 

1. Голубцов Владимир Васильевич, дата рождения – 22 июля 1957 года, 

место рождения – ДЕР. КУДИНОВО МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОГО Р–НА 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, 

Черняховский район, город Черняховск, профессиональное образование – 

Санкт–Петербургский государственный аграрный университет, 2000 г., 

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

Контрольно–счетная палата муниципального образования "Черняховский 

городской округ", Председатель, член Социалистической политической 

партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ", 

Председатель Совета Местного отделения Социалистической политической 

партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ" в 

Черняховском городском округе Калининградской области, является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Якушкина Любовь Васильевна, дата рождения – 18 июля 1938 года, 

место рождения – С. ПЕРМЯКОВКА ЮРГАМЫШСКОГО Р–НА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, 

Черняховский район, город Черняховск, профессиональное образование – 

Московский заочный техникум пищевой промышленности МВиССО РСФСР, 

1964 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
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занятий –  пенсионер, член Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Трефилова Валерия Олеговна, дата рождения – 30 декабря 1992 года, 

место рождения – ГОР. ЧЕРНЯХОВСК КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., адрес 

места жительства – Калининградская область, Черняховский район, город 

Черняховск, профессиональное образование – Государственное бюджетное 

учреждение Калининградской области профессиональная образовательная 

организация "Гусевский агропромышленный колледж", 2018 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

домохозяйка, член Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 19 

(Избирательный округ № 19) 

 

1. Латыш Наталья Сергеевна, дата рождения – 17 ноября 1980 года, 

место рождения – ГОР. ПРАВДИНСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес 

места жительства – Калининградская область, Правдинский район, город 

Правдинск, профессиональное образование – Калининградский 

государственный технический университет, 2003 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий –  домохозяйка, член 

Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", Председатель Совета Местного отделения 

Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ–

ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ" в Правдинском городском округе 

Калининградской области, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 
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2. Красовский Аркадий Дмитриевич, дата рождения – 4 апреля 1949 

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

Калининградская область, Гвардейский район, город Гвардейск, 

профессиональное образование – Новочеркасское высшее военное командное 

Краснознаменное училище связи, 1974 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член 

Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Зеленцов Олег Владимирович, дата рождения – 31 августа 1985 года, 

место рождения – С. СМОЛЕНСКОЕ СМОЛЕНСКОГО Р–НА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Калининградская область, 

Правдинский район, город Правдинск, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный предприниматель, 

член Социалистической политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 20 

(Избирательный округ № 20) 

 

1. Корнев Валерий Тихонович, дата рождения – 20 июня 1966 года, 

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

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – среднее профессионально–техническое училище № 13 гор. 

Калининграда, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  пенсионер, член Социалистической политической 

партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", 

Председатель Совета Местного отделения Социалистической политической 

партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ" в 

Багратионовском городском округе Калининградской области, является 
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членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

2. Воронин Григорий Викторович, дата рождения – 31 мая 1982 года, 

место рождения – ГОР. ЛАДУШКИН БАГРАТИОНОВСКОГО Р–НА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, город Мамоново, профессиональное образование – 

Профессиональное училище №5 г. Калининграда, 2000 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 

предприниматель, член Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Лисеенко Виктор Михайлович, дата рождения – 28 марта 1962 года, 

место рождения – ДЕР. ВЬЮНКА КЛИНЦОВСКОГО Р–НА БРЯНСКОЙ 

ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, Багратионовский 

район, поселок Пограничный, профессиональное образование – 

Калининградская высшая школа МВД России, 1995 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное 

бюджетное учреждение "Пограничный культурно–досуговый центр", 

культорганизатор, член Социалистической политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 


