
 

 

   

Cписок кандидатов, зарегистрированный 

Избирательной комиссией Калининградской 

области 29 июля 2021 года Решение № 19/186-8 

 

Cписок 

кандидатов в депутаты Калининградской областной Думы седьмого 

созыва, выдвинутый  

"Калининградское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

- Либерально-демократической партии России" 

 

 

Общая часть списка 

1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 

года, место рождения – ГОР. АЛМА–АТА, адрес места жительства – город 

Москва, профессиональное образование – Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова (институт восточных языков), 1970 г., 

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977 г., 

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

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, 

депутат, руководитель фракции Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России в Государственной Думе, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

Председатель Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 

партии России, Руководитель высшего Совета ЛДПР, является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Мишин Евгений Викторович, дата рождения – 4 июня 1984 года, 

место рождения – ГОР. МОСКВА, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, поселок Прибрежный, с/т 

"Мечта", профессиональное образование – г. Ульяновск Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Ульяновское высшее авиационное училище гражданской 

авиации (институт), 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Калининградская областная Дума, заместитель 



 

 

председателя постоянного комитета Калининградской областной Думы по 

международным и межрегиональным отношениям, безопасности и 

правопорядку, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, координатор Калининградского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, член Координационного Совета 

Калининградского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Лыжов Андрей Ильич, дата рождения – 7 февраля 1979 года, место 

рождения – ГОР. СЕВАСТОПОЛЬ, адрес места жительства – 

Калининградская область, Зеленоградский район, город Зеленоградск, 

профессиональное образование – г. Калининград Калининградский 

государственный университет, 2001 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "В.И.Л.", помощник директора, 

Депутат окружного Совета депутатов муниципального образования 

"Зеленоградский городской округ" Калининградской области на 

непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

Региональные группы 

 

№ 1 

(Избирательный округ № 1) 

 

1. Суханов Артем Валерьевич, дата рождения – 8 октября 1979 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Санкт–Петербург Институт управления и экономики, 2002 г., 

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 



 

 

"ГОРОД КАЛИНИНГРАД" "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ И 

ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК", Начальник общего отдела, Депутат 

городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на 

непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Маршев Эдуард Александрович, дата рождения – 28 ноября 1968 

года, место рождения – ПОС. МУРОМСКОЕ ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, город Калининград, профессиональное образование – г. 

Калининград Калининградский юридический институт МВД России, 2004 г., 

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

Акционерное общество "Экопэт", Старший водитель автомобиля 

(пожарного), член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Щетков Алексей Анатольевич, дата рождения – 27 марта 1971 года, 

место рождения – ГОР. ПЕТРОЗАВОДСК КАРЕЛЬСКОЙ АССР, адрес места 

жительства – Калининградская область, Зеленоградский район, поселок 

Холмогоровка, профессиональное образование – Балтийский 

государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова, 1995 г., 

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

Калининградское областное управление инкассации, водитель–инкассатор, 

член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии 

России, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

4. Крепочен Михаил Викторович, дата рождения – 3 сентября 1986 

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

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Санкт–Петербург Негосударственное образовательное 



 

 

учреждение высшего профессионального образования "Санкт–

Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права", 

2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – ООО "СК Контур", промышленный альпинист пятого разряда, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 2 

(Избирательный округ № 2) 

 

1. Антоненкова Екатерина Андреевна, дата рождения – 7 апреля 1989 

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

Калининградская область, город Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Управляющая 

компания РБПИ Групп", руководитель службы ВЭД, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

2. Фадин Александр Петрович, дата рождения – 4 сентября 1944 года, 

место рождения – ГОРОД КАРАГАНДА КАЗАХСКОЙ ССР, адрес места 

жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Калининградский государственный 

университет, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – НЕГОСУДАРСТВЕННАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОЛЛЕГИЯ 

АДВОКАТОВ", Адвокат, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Денисовец Владимир Владимирович, дата рождения – 9 января 1986 

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



 

 

Калининградская область, город Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, 

член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии 

России, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

4. Сухряков Юрий Львович, дата рождения – 18 августа 1993 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – государственное бюджетное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Калининградской области 

"Прибалтийский судостроительный техникум", 2013 г., основное место 

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

Юрий Львович, Директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

5. Багно Данила Богданович, дата рождения – 9 февраля 1998 года, 

место рождения – ГОР. САМАРА, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – АО "АЛЬФА–БАНК", 

специалист по доставке пластиковых карт, член Политической партии ЛДПР 

– Либерально–демократической партии России, является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 3 

(Избирательный округ № 3) 

 

1. Прибыловский Максим Викторович, дата рождения – 22 августа 

1995 года, место рождения – ГОР. АКМОЛА РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, 

адрес места жительства – Калининградская область, Гурьевский район, город 

Гурьевск, профессиональное образование – Карагандинский экономический 

университет Казпотребсоюза, 2018 г., основное место работы или службы, 



 

 

занимаемая должность / род занятий – ООО "СТРИМ ПРОЕКТ", монтажник, 

член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии 

России, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Исакова Калия Каныбековна, дата рождения – 13 июня 2000 года, 

место рождения – Г. БИШКЕК РЕСПУБЛИКА КЫРГЫЗСТАН, адрес места 

жительства – Калининградская область, Гурьевский район, поселок Заозерье, 

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 – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования РОССИЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА и ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СЛУЖБЫ при ПРЕЗИДЕНТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗАПАДНЫЙ 

ФИЛИАЛ, учащийся, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Хлыстун Кристина Александровна, дата рождения – 19 января 2000 

года, место рождения – Г. САЛЬСК РОСТОВСКАЯ ОБЛ., адрес места 

жительства – Ростовская область, Сальский район, город Сальск, основное 

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

неработающая, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Неустроев Дмитрий Алексеевич, дата рождения – 4 июня 1994 года, 

место рождения – Г. КАРАГАНДА ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН, адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 



 

 

образования "Калининградский государственный технический университет" 

г. Калининград, 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающий, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 4 

(Избирательный округ № 4) 

 

1. Агатов Яков Александрович, дата рождения – 30 декабря 1985 года, 

место рождения – ГОР. ЧИМКЕНТ КАЗАХСКОЙ ССР, адрес места 

жительства – Калининградская область, Гурьевский район, поселок Заливное, 

профессиональное образование – Шымкентский экономический колледж 

Казпотребсоюза, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЛЕКСА–ТРАНС», Директор, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, член 

Координационного Совета Калининградского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Гаврилов Сергей Анатольевич, дата рождения – 17 декабря 1983 

года, место рождения – Г. ПРОКОПЬЕВСК КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛ., адрес 

места жительства – Калининградская область, Гурьевский район, поселок 

Моршанское, профессиональное образование – г. Кемерово Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева", 2012 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, 

член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии 



 

 

России, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Муравьева Ольга Вячеславовна, дата рождения – 19 сентября 1973 

года, место рождения – Г. ТЕМИР АКТЮБИНСКАЯ ОБЛ. КАЗАХСКАЯ 

ССР, адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – Алматинская академия 

экономики и статистики, 2006 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – САО "Ресо–Гарантия" г.Калининград, 

главный специалист, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Витченко Ирина Николаевна, дата рождения – 15 мая 1973 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Санкт–Петербург Институт управления и экономики, 2003 г., 

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

ООО "Виктория Балтия", менеджер торгового зала, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 5 

(Избирательный округ № 5) 

 

1. Балдицын Виталий Алексеевич, дата рождения – 23 июля 1991 года, 

место рождения – ГОР. АНГРЕН ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛ. УЗБЕКСКОЙ ССР, 

адрес места жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Балтийский федеральный университет имкни Иммануила Канта" г. 

Калининград, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 



 

 

должность / род занятий – ООО "НАШ ГОРОДОК", заместитель 

генерального директора, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Воронин Иван Сергеевич, дата рождения – 30 апреля 1999 года, 

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

Калининградская область, город Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Транс–Эксим", 

экспедитор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, член Координационного Совета 

Калининградского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Федорков Павел Алексеевич, дата рождения – 8 июня 1989 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, Гурьевский район, поселок Голубево, 

профессиональное образование – Калининградский областной музыкальный 

колледж им С.В.Рахманинова, 2008 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  Физическое лицо в качестве 

налогоплательщика налога на профессиональный доход, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

4. Граур Татьяна Юрьевна, дата рождения – 7 мая 1972 года, место 

рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО Группа Компаний 

"Белая Долина", Торговый представитель, член Политической партии ЛДПР 

– Либерально–демократической партии России, является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 



 

 

 

№ 6 

(Избирательный округ № 6) 

 

1. Николайчук Вячеслав Викторович, дата рождения – 17 октября 1974 

года, место рождения – С. ДАТТА ВАНИНСКИЙ Р–Н ХАБАРОВСКИЙ 

КРАЙ, адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – Санкт–Петербург 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт–Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права", 2008 г., основное место 

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

ограниченной ответственностью «Дом – Сервис», юрист, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

2. Борщ Алексей Юрьевич, дата рождения – 7 июня 1989 года, место 

рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Калининградский 

государственный технический университет» г. Калининград, 2015 г., 

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

Калининградская дирекция по управлению терминально–складским 

комплексом – филиал ОАО «РЖД», технолог I категории, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Мишагина Татьяна Ивановна, дата рождения – 15 марта 1963 года, 

место рождения – ПОС. КОМСОМОЛЬСКИЙ ЧАУНСКОГО Р–НА 

МАГАДАНСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 



 

 

область,город Калининград, профессиональное образование – 

Калининградский политехникум, 1983 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

4. Чубуков Игорь Александрович, дата рождения – 29 апреля 1998 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Калининградский государственный 

технический университет» г. Калининград, 2018 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 

ограниченной ответственностью "БалтТехПром", Электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 7 

(Избирательный округ № 7) 

 

1. Анисимов Егор Игоревич, дата рождения – 31 августа 1987 года, 

место рождения – ГОР. ЗАВИТИНСК ЗАВИТИНСКОГО Р–НА АМУРСКОЙ 

ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – г. Москва Негосударственная 

Международная образовательная автономная некоммерческая организация 

Международный университет в Москве (гуманитарный), 2009 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Калининградская областная Дума, Депутат на постоянной профессиональной 

основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 

партии России, является членом политической партии, выдвинувшей 



 

 

кандидата в пропорциональном списке. 

2. Королев Александр Евгеньевич, дата рождения – 5 мая 1986 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – г. Калининград Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Калининградский 

государственный технический университет", 2010 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – Калининградская 

областная Дума, помощник депутата Калининградской областной Думы 

шестого созыва, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Баринов Александр Сергеевич, дата рождения – 12 августа 1987 года, 

место рождения – ГОР. КАРАГАНДА КАЗАХСТАН, адрес места жительства 

– Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Санкт–Петербург Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Санкт–

Петербургский университет управления и экономики", 2012 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Калининградская областная Дума, помощник депутата Калининградской 

областной Думы шестого созыва, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Ростовцев Александр Александрович, дата рождения – 6 марта 1989 

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

Калининградская область, город Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Калининградская областная 

Дума, помощник депутата Калининградской областной Думы шестого 

созыва, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 

партии России, является членом политической партии, выдвинувшей 



 

 

кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 8 

(Избирательный округ № 8) 

 

1. Московец Александр Николаевич, дата рождения – 22 августа 1964 

года, место рождения – ГОР. ПОЛТАВА УКРАИНА, адрес места жительства 

– Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Калининградское высшее военно–морское училище, 1986 г., 

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

Калининградская областная Дума, депутат на постоянной профессиональной 

основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 

партии России, член Координационного Совета Калининградского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Сыроквашин Александр Николаевич, дата рождения – 1 августа 1972 

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

Калининградская область, Гурьевский район, поселок Большое Исаково, 

профессиональное образование – Калининградское высшее военно–морское 

училище, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий – ООО "ЗАПАДТЕРМИНАЛ", Директор, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Филков Артур Сергеевич, дата рождения – 8 февраля 1993 года, 

место рождения – ГОР. КЛАЙПЕДА РЕСПУБЛИКА ЛИТВА, адрес места 

жительства – Калининградская область, город Калининград, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 

"ИНВРЕМСТРОЙ", Директор, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России, является членом политической 



 

 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Курбатова Галина Семеновна, дата рождения – 30 сентября 1954 

года, место рождения – ПГТ. МУРОВАНЫЕ КУРИЛОВЦЫ ВИННИЦКОЙ 

ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – Черновицкий строительный 

техникум, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  пенсионер, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 9 

(Избирательный округ № 9) 

 

1. Курбатов Семён Юрьевич, дата рождения – 9 мая 1988 года, место 

рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Санкт–Петербург Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Санкт–

Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и права", 

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

занятий – Правительство Калининградской области, Помощник депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва Лугового Андрея Константиновича, Депутат Гурьевского 

окружного Совета депутатов пятого созыва на непостоянной основе, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Черкасский Антон Олегович, дата рождения – 28 января 1988 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – г. Калининград Федеральное государственное образовательное 



 

 

учреждение высшего профессионального образования "Балтийская 

государственная академия рыбопромыслового флота", 2011 г., основное 

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

"Мортранссервис", специалист по диспетчеризации, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Мозеров Никита Ильич, дата рождения – 8 февраля 1999 года, место 

рождения – Г. ЮЖНО – САХАЛИНСК САХАЛИНСКАЯ ОБЛ. РОССИЯ, 

адрес места жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации" г. Москва, 2019 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Публичное акционерное общество 

"Вымпел–Коммуникации" Санкт–Петербургский филиал, старший 

территориальный специалист, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России, член Координационного 

Совета Калининградского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Московец Наталия Николаевна, дата рождения – 5 июля 1971 года, 

место рождения – ГОР. ВОЛОЧИСК ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛ. УКРАИНСКОЙ 

ССР, адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – Ленинградский финансово–

экономический институт имени Н.А. Вознесенского, 1994 г., основное место 

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

Калининград", главный бухгалтер, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 



 

 

5. Филиппов Вадим Николаевич, дата рождения – 23 февраля 1971 

года, место рождения – ПОС. КОММУНАР СУЗДАЛЬСКИЙ Р–Н 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, Гурьевский район, город Гурьевск, профессиональное образование – 

г. Владимир Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ННО "Калининградская областная коллегия 

адвокатов", адвокат, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 10 

(Избирательный округ № 10) 

 

1. Бурганшин Руслан Ильдусович, дата рождения – 10 февраля 1977 

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

Калининградская область, город Балтийск, профессиональное образование – 

Калининградский Коммунально–строительный колледж, 1998 г., основное 

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

"Альянс", Генеральный директор, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России, член Координационного 

Совета Калининградского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Мельников Андрей Валериевич, дата рождения – 8 июня 1975 года, 

место рождения – С. ЧЕРНЕВЦЫ МОГИЛЕВ–ПОДОЛЬСКИЙ Р–Н 

ВИННИЦКАЯ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, 

город Балтийск, профессиональное образование – г. Калинниград 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 



 

 

профессионального образования "Российский государственный университет 

имени Иммануила Канта", 2010 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Муниципальное учреждение культуры 

"Культурно–Молодёжный Центр", руководитель кружка, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Колесов Вячеслав Михайлович, дата рождения – 21 октября 1973 

года, место рождения – Г. БАЛТИЙСК КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., адрес 

места жительства – Калининградская область, город Балтийск, 

профессиональное образование – Гродненский техникум физической 

культуры, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  пенсионер, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Дера Олег Владимирович, дата рождения – 4 августа 1979 года, 

место рождения – Г. БАЛТИЙСК КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., адрес места 

жительства – Калининградская область, город Приморск, профессиональное 

образование – г. Калининград Балтийская государственная академия 

рыбопромыслового флота, 2002 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Муниципальное унитарное 

предприятие "Балтвода" г. Балтийска, Слесарь–ремонтник в водопроводных 

очистных сооружениях, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 11 

(Избирательный округ № 11) 

 

1. Зайцев Сергей Викторович, дата рождения – 15 июня 1966 года, 

место рождения – ГОР. МОСКВА, адрес места жительства – 



 

 

Калининградская область, Зеленоградский район, город Зеленоградск, 

профессиональное образование – Московский авиационный институт им. С. 

Орджоникидзе, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "МДК "Багира", менеджер по региональному 

развитию, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 

партии России, является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

2. Лебедев Денис Владиславович, дата рождения – 14 марта 1993 года, 

место рождения – С. СОКУЛУК СОКУЛУКСИЙ Р–Н ЧУЙСКАЯ ОБЛ. 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА, адрес места жительства – Калининградская 

область, Зеленоградский район, поселок Коврово, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО ТСХ 

"ВентФасадСтрой", монтажник строительных работ, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Зенченко Пётр Алексеевич, дата рождения – 2 октября 1973 года, 

место рождения – С.В. ТОПАЛЬ КЛИНЦОВСКИЙ Р–ОН БРЯНСКАЯ ОБЛ., 

адрес места жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Санкт–Петербург Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Российский государственный педагогический университет им. А. И. 

Герцена", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающий, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

4. Белорус Анастасия Андреевна, дата рождения – 4 января 1986 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 



 

 

образование – Калининградский государственный колледж 

градостроительства, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Акционерное общество "Прибалтийский 

судостроительный завод Янтарь", техник–конструктор 1 категории, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 12 

(Избирательный округ № 12) 

 

1. Сосман Роман Янович, дата рождения – 30 августа 1997 года, место 

рождения – ГОР. ТАШКЕНТ УЗБЕКИСТАН, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, СНТ Водник–3, основное 

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

неработающий, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Пасецкий Олег Игоревич, дата рождения – 16 июня 1998 года, место 

рождения – Г. ЗЕЛЕНОГРДСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Калининградская область, Зеленоградский район, поселок 

Откосово, профессиональное образование – Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования "Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта" г. Калининград, 2018 г., 

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

Физическое лицо в качестве налогоплательщика налога на 

профессиональный доход, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Купцова Алла Александровна, дата рождения – 7 мая 1956 года, 

место рождения – ГОР. ЗЕЛЕНОГРАДСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., 



 

 

адрес места жительства – Калининградская область, Зеленоградский район, 

город Зеленоградск, профессиональное образование – Ленинградский орд. 

Дружбы народов гос. институт культуры им. Н.К. Крупской, 1983 г., 

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

МАДОУ детский сад "Солнышко", музыкальный руководитель, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

4. Маслова Валерия Вадимовна, дата рождения – 20 апреля 1995 года, 

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

жительства – Калининградская область, Гусевский район, город Гусев, 

профессиональное образование – Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная образовательная организация 

"Озерский техникум природообустройства" г. Озерск, 2017 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Калининградская областная Дума, помощник депутата Калининградской 

областной Думы шестого созыва, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 13 

(Избирательный округ № 13) 

 

1. Печеных Виталий Михайлович, дата рождения – 15 марта 1963 года, 

место рождения – ГОР. АЛМА–АТА КАЗАХСКОЙ ССР, адрес места 

жительства – Калининградская область, Гурьевский район, город Гурьевск, 

профессиональное образование – Алма–Атинский гос. медицинский 

институт, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий – ООО Медицинский центр «Линия Жизни», мед.брат, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 



 

 

пропорциональном списке. 

2. Василевская Любовь Алексеевна, дата рождения – 4 августа 1954 

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

Калининградская область, город Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Главацкий Александр Владимирович, дата рождения – 10 октября 

1977 года, место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства 

– Калининградская область, Гурьевский район, поселок Ново–Дорожный, 

профессиональное образование – Калининград Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Калининградский государственный технический университет", 2009 г., 

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

ООО "Баерсон", Помощник директора, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Дунай Жанна Владимировна, дата рождения – 16 июня 1970 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, Гвардейский район, поселок Озерки, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

безработная, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 14 

(Избирательный округ № 14) 

 

1. Гюлумян Вардан Георгиевич, дата рождения – 13 августа 1983 года, 

место рождения – ПОС. ВЕРХНИЙ АГДЖАКЕНД ШАУМЯНОВСКОГО Р–



 

 

НА, АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР, адрес места жительства – Калининградская 

область, Славский район, поселок Приозерье, профессиональное образование 

– г. Москва Аккредитованное негосударственное образовательное 

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

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

ООО "Спецмелио", генеральный директор, член Политической партии ЛДПР 

– Либерально–демократической партии России, является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Илларионова Наталья Борисовна, дата рождения – 24 мая 1977 года, 

место рождения – ПОС. СОСНОВКА ПОЛЕССКОГО Р–НА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ | ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, Полесский район, поселок Сосновка, профессиональное образование 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт–Петербургский государственный аграрный 

университет» г. Санкт–Петербург, 2021 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – УФПС Калининградской 

области АО «Почта России», начальник отделения почтовой связиСосновка 

238641\Советский почтамт, депутат Совета депутатов МО "Полесский 

городской округ" на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР 

– Либерально–демократической партии России, является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Савинов Александр Борисович, дата рождения – 19 декабря 1970 

года, место рождения – С. ПОКОСНОЕ БРАТСКИЙ Р–Н ИРКУТСКАЯ 

ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – Красноярский 

государственный технический университет, 1997 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 

ограниченной ответственностью "Продукты питания Комбинат", наладчик 

оборудования в производстве пищевой продукции 4 разряда, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 



 

 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

4. Шаклеина Ирина Ивановна, дата рождения – 13 февраля 1963 года, 

место рождения – ПОС. ЮРЬЯ ВЕРХОВИНСКОГО Р–НА КИРОВСКОЙ 

ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – Владикавказский техникум 

железнодорожного транспорта, 1991 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 15 

(Избирательный округ № 15) 

 

1. Сарычев Александр Васильевич, дата рождения – 12 февраля 1971 

года, место рождения – ПОС. НОВОСТЕПАНОВКА АКТЮБИНСКОГО Р–

НА АКТЮБИНСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, город Советск, профессиональное образование – Актюбинский 

педагогический институт им. Х.К. Жубанова, 1992 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Сарычев Александр 

Васильевич, Руководитель, Депутат окружного Совета Советского 

городского округа на непостоянной основе, член Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России, член 

Координационного Совета Калининградского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Богданова Ирина Викторовна, дата рождения – 30 октября 1973 года, 

место рождения – Г. СОВЕТСК КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ РСФСР, 

адрес места жительства – Калининградская область, Неманский район, 



 

 

поселок Акулово, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "ТРАНСБАЛТ", менеджер по персоналу, 

Депутат Совета депутатов Неманского городского округа на непостоянной 

основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 

партии России, является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

3. Высоцкая Анастасия Алексеевна, дата рождения – 18 февраля 1988 

года, место рождения – С. АКЖАН ТИМИРЯЗЕВСКОГО Р–НА СЕВЕРО–

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛ. КАЗАХСТАН, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Советск, профессиональное образование – 

Аккредитованное образовательное частное учреждение высшего образования 

"Московский финансово–юридический университет МФЮА" г. Москва, 2019 

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

ООО "Экватор", контролер, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Гросул Андрей Александрович, дата рождения – 5 января 1964 года, 

место рождения – ГОР. СОВЕТСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. РСФСР, 

адрес места жительства – Калининградская область, город Советск, 

профессиональное образование – Среднее профессионально–техническое 

училище № 1 г. Советска Калининградской области, 1982 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно 

неработающий, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 16 

(Избирательный округ № 16) 

 

1. Васичева Алина Олеговна, дата рождения – 16 октября 1986 года, 

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



 

 

жительства – Калининградская область, Неманский район, город Неман, 

профессиональное образование – г. Калининград 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 – 

ООО "АЛЕКСА–ТРАНС", менеджер, Депутат городского Совета депутатов 

Калининграда (шестого созыва) на непостоянной основе, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

2. Латышева Анна Валерьевна, дата рождения – 25 марта 1982 года, 

место рождения – ПОС. ЗАОЗЕРНЫЙ ЦЕЛИНОГРАДСКОЙ ОБЛ. 

КАЗАХСКОЙ ССР, адрес места жительства – Калининградская область, 

Неманский район, город Неман, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ИП Мирочник Илья Вельвилевич, 

директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 

партии России, является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

3. Тригобчук Евгений Павлович, дата рождения – 4 февраля 1987 года, 

место рождения – ГОР. НЕМАН КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. РСФСР, адрес 

места жительства – Калининградская область, город Советск, основное место 

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

Сохо", продавец–консультант, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 17 

(Избирательный округ № 17) 

 

1. Олейник Андрей Иванович, дата рождения – 16 мая 1975 года, место 



 

 

рождения – Г. ГУСЕВ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., адрес места жительства 

– Калининградская область, Гусевский район, город Гусев, 

профессиональное образование – г. Санкт–Петербург Санкт–Петербургское 

высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны, 1999 г., 

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

ГБУ КО ПОО "Колледж агротехнологий и природообустройства", Механик, 

депутат Калининградской областной Думы шестого созыва на непостоянной 

основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 

партии России, является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

2. Кондратов Сергей Валерьевич, дата рождения – 12 мая 1985 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, Гурьевский район, поселок Луговое, 

профессиональное образование – г. Калининград Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Балтийская государственная академия рыбопромыслового 

флота", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – ООО "Пол Маркет", руководитель отдела продаж, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

председатель контрольно–ревизионной комиссии Калининградского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Лебедев Александр Юрьевич, дата рождения – 28 декабря 1974 года, 

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

жительства – Калининградская область, Гусевский район, город Гусев, 

профессиональное образование – г. Калининград Калининградский 

государственный университет, 2001 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского 



 

 

Союза С.И. Гусева", учитель физической культуры, депутат окружного 

Совета депутатов муниципального образования "Гусевский городской округ" 

Калининградской области на непостоянной основе, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

4. Михайловский Максим Сергеевич, дата рождения – 23 января 1989 

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

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

профессиональное образование – Частное образовательное учреждение 

высшего образования "Курский институт менеджмента, экономики и 

бизнеса" г. Курск, 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ГБУ КО ПОО "Колледж агротехнологий и 

природообустройства", системный администратор ИКС, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 18 

(Избирательный округ № 18) 

 

1. Давыдов Александр Геннадьевич, дата рождения – 27 марта 1982 

года, место рождения – ГОР. ЧЕРНЯХОВСК КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ. 

РОССИЯ, адрес места жительства – Калининградская область, Черняховский 

район, город Черняховск, профессиональное образование – Образовательная 

автономная некоммерческая организация высшего образования "Московский 

психолого–социальный университет" г. Москва, 2018 г., основное место 

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

поле", фермер, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 



 

 

2. Казаков Сергей Александрович, дата рождения – 28 августа 1973 

года, место рождения – Г. НЕСТЕРОВ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛ., адрес 

места жительства – Калининградская область, Нестеровский район, город 

Нестеров, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий –  временно неработающий, Депутат Совета депутатов МО 

"Нестеровский городской округ" на непостоянной основе, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Вишняускас Александр Сергеевич, дата рождения – 9 декабря 1994 

года, место рождения – ПОС. ВОРОТЫНОВКА ЧЕРНЯХОВСКОГО Р–НА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, Черняховский район, поселок Воротыновка, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно 

неработающий, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Буслик Светлана Леонидовна, дата рождения – 7 сентября 1982 года, 

место рождения – С. УСПЕНКА УСПЕНСКОГО Р–НА ПАВЛОДАРСКОЙ 

ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, Черняховский 

район, поселок Тимофеевка, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающая, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 19 

(Избирательный округ № 19) 

 

1. Виноградов Дмитрий Игоревич, дата рождения – 19 октября 1973 

года, место рождения – Г. КРАСНОЗНАМЕНСК КАЛИНИНГРАДСКАЯ 



 

 

ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская область, город 

Светлогорск, профессиональное образование – г. Калининград 

Калининградский государственный технический университет, 2005 г., 

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

временно неработающий, Депутат городского Совета депутатов 

Калининграда (шестого созыва) на непостоянной основе, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, член 

Координационного Совета Калининградского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Халатов Арсен Гургенович, дата рождения – 19 сентября 1978 года, 

место рождения – ГОР. ЕРЕВАН РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ, адрес места 

жительства – Калининградская область, город Калининград, основное место 

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

Опт", Генеральный директор, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Козицкий Владимир Сергеевич, дата рождения – 18 марта 1983 года, 

место рождения – С. ГЕОРГИЕВКА ЖАРМИНСКОГО Р–НА 

СЕМИПАЛАТИНСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, Правдинский район, поселок Дружба, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Дренаж Инжиниринг", 

старший слесарь по ремонту гидротехнических сооружений, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

4. Булдакова Екатерина Валерьевна, дата рождения – 28 июля 1986 

года, место рождения – ГОР. ХАБАРОВСК ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, адрес 

места жительства – Калининградская область, Правдинский район, ПГТ 



 

 

Железнодорожный, профессиональное образование – г. Екатеринбург 

Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение 

высшего образования "Уральский институт экономики, управления и права", 

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

занятий –  временно неработающая, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 20 

(Избирательный округ № 20) 

 

1. Никитин Владислав Павлович, дата рождения – 15 декабря 1995 

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

Калининградская область, город Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, 

Депутат окружного Совета депутатов муниципального образования 

"Багратионовский городской округ" на непостоянной основе, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

член Координационного Совета Калининградского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Глазков Александр Игорьевич, дата рождения – 9 июля 1976 года, 

место рождения – ГОР. ФРУНЗЕ КИРГИЗСКОЙ ССР, адрес места 

жительства – Калининградская область, город Калининград, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно 

неработающий, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Тимофеев Александр Викторович, дата рождения – 9 марта 1966 

года, место рождения – ДЕР. НАМЕЩА ДЕМЯНСКОГО Р–НА 



 

 

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, город Балтийск, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Муниципальное унитарное предприятие 

"Тепловые сети города Балтийска", сторож (в летний период)–

машинист(кочегар) котельной (в отопительный период), член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

4. Бабошка Алексей Александрович, дата рождения – 11 июня 1987 

года, место рождения – ПОС. ИСКРА НЕМАНСКОГО Р–НА 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Калининградская 

область, Неманский район, поселок Искра, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, 

член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии 

России, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 


