
 

 

   

Cписок кандидатов, зарегистрированный 

Избирательной комиссией Калининградской 

области 24 июля 2021 года (решение № 17/170-8) 

 

Cписок 

кандидатов в депутаты Калининградской областной Думы седьмого 

созыва, выдвинутый  

"Калининградское региональное отделение Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

по единому избирательному округу 

 

 

Общая часть списка 

1. Алиханов Антон Андреевич, дата рождения – 17 сентября 1986 года, 

место рождения – гор. Сухуми Абхазской АССР, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Всероссийская государственная 

налоговая академия Министерства финансов Российской Федерации», 2008 

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

Губернатор Калининградской области, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Краснова Ольга Генадиевна, дата рождения – 15 июля 1964 года, 

место рождения – гор. Касан Кашкадарьинской обл. Узбекистан, адрес места 

жительства – Калининградская область, город Полесск, профессиональное 

образование – Самаркандский государственный медицинский институт им. 

акад. И.П. Павлова, 1987 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения "Инфекционная больница Калининградской области", 

главный врач, депутат Калининградской областной Думы шестого созыва на 

непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Регионального политического совета Калининградского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Cекретарь первичного отделения 



 

 

«Зеленое» Полесского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Кропоткин Андрей Михайлович, дата рождения – 5 января 1969 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, гор. Калининград, профессиональное образование 

– Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Северо–Западная академия 

государственной службы", 2010 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – городской Совет депутатов 

Калининграда (шестого созыва), глава городского округа "Город 

Калининград", член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 

политического совета Калининградского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического 

совета Калининградского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Секретарь Калининградского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

 

Региональные группы 

 

№ 1 

(Избирательный округ № 1) 

 

1. Заболотный Дмитрий Владимирович, дата рождения – 18 августа 

1981 года, место рождения – г. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, гор. Калининград, профессиональное образование 

– Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт–Петербургский государственный университет сервиса и 

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

должность / род занятий – ООО "Частное охранное предприятие "Балтийские 

Медведи", заместитель генерального директора, депутат окружного Совета 



 

 

депутатов Советского городского округа на непостоянной основе, член 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Чукань Татьяна Вячеславовна, дата рождения – 19 апреля 1980 года, 

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

жительства – Калининградская область, г. Калининград, профессиональное 

образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Московский психолого–социальный 

институт", 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области общеобразовательная организация для 

обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

"Калининградская средняя общеобразовательная школа–интернат", 

Директор. 

3. Кравец Андрей Дмитриевич, дата рождения – 31 мая 1995 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область,г. Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Звезда и К", менеджер 

по продажам. 

 

№ 2 

(Избирательный округ № 2) 

 

1. Матюнина Марина Юрьевна, дата рождения – 13 февраля 1963 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Калининградский государственный университет, 1986 г., основное место 

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

2. Звада Владимир Александрович, дата рождения – 9 ноября 1957 года, 

место рождения – с. Раштовка Староконстантиновского р–на Хмельницкой 

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



 

 

профессиональное образование – Военно–морская академия имени Адмирала 

Флота Советского Союза Кузнецова Н. Г., 2000 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – филиал ВУНЦ ВМФ 

"Военно–морская академия" в г. Калининграде, доцент кафедры. 

3. Ткаченко Леонид Иванович, дата рождения – 1 октября 1953 года, 

место рождения – гор. Старый Крым Крымской обл., адрес места жительства 

– Калининградская область, гор. Калининград, профессиональное 

образование – Харьковский государственный педагогический институт им. Г. 

С. Сковороды, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – АО Футбольный клуб "Балтика", менеджер 

(Тренерский штаб). 

 

№ 3 

(Избирательный округ № 3) 

 

1. Гоцман Сергей Евгеньевич, дата рождения – 12 августа 1958 года, 

место рождения – гор. Иркутск, адрес места жительства – Калининградская 

область, г. Калининград, профессиональное образование – Калининградское 

высшее военно–морское училище, 1992 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  Пенсионер. 

2. Павлюткина Татьяна Владимировна, дата рождения – 25 мая 1973 

года, место рождения – г. Нарткала Урванский р–н Кабардино–Балкарская 

республика, адрес места жительства – Калининградская область, гор. 

Калининград, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский 

ордена Дружбы народов государственный университет, 1996 г., основное 

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

"Ассоциация многодетных семей", руководитель. 

3. Захаренко Надежда Николаевна, дата рождения – 18 июля 1994 года, 

место рождения – гор. Гусев Калининградской обл., адрес места жительства 

– Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование 

– Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 



 

 

высшего образования "Балтийский федеральный университет имени 

Иммануила Канта", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "Калининградская Социологическая 

Служба", Аналитик социологических исследований. 

 

№ 4 

(Избирательный округ № 4) 

 

1. Ерохин Александр Валерьевич, дата рождения – 15 мая 1983 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, гор. Калининград, профессиональное образование 

– Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Калининградский государственный университет", 2005 г., 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа № 58, директор. 

2. Кривонос Виталина Вячеславовна, дата рождения – 24 февраля 1973 

года, место рождения – г. Рига Латвийская ССР, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Дальневосточный 

государственный гуманитарный университет", 2013 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МАДОУ ДС № 

23, Заведующий. 

3. Леваков Артём Сергеевич, дата рождения – 10 августа 1984 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, гор. Калининград, профессиональное образование 

– Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Балтийская государственная академия 

рыбопромыслового флота", 2007 г., Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 



 

 

"Российский государственный университет имени Иммануила Канта", 2009 

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

Калининградское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

заместитель Руководителя регионального исполнительного комитета – 

начальник отдела организационной работы, член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 5 

(Избирательный округ № 5) 

 

1. Найкувене Юлия Николаевна, дата рождения – 18 декабря 1980 года, 

место рождения – гор. Мары Туркмения, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Муниципальное автономное дошкольное 

образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка – 

детский сад № 133, Заведующий, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Регионального политического совета Калининградского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического 

совета Калининградского городского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Секретарь первичного отделения «Баженовское» 

Калининградского городского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Работин Николай Анатольевич, дата рождения – 22 декабря 1973 

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

жительства – Калининградская область, гор. Калининград, профессиональное 



 

 

образование – Московский государственный индустриальный университет, 

2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – ООО "АКВА", заместитель директора, член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Секретарь первичного отделения «Геологическое» 

Калининградского городского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Раудсеп Ольга Михайловна, дата рождения – 23 февраля 1984 года, 

место рождения – г. Неман Калининградская обл., адрес места жительства – 

Калининградская область, Гурьевский район, п. Васильково, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Калининградский государственный технический университет", 2008 г., 

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

Общество с ограниченной ответственностью "Балтэнерго", менеджер по 

персоналу. 

 

№ 6 

(Избирательный округ № 6) 

 

1. Матвеев Владислав Владимирович, дата рождения – 19 августа 1958 

года, место рождения – гор. Золотоноша Черкасской обл., адрес места 

жительства – Калининградская область, г. Калининград, профессиональное 

образование – Высшее военно–морское училище радиоэлектроники имени 

А.С. Попова, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – МАУ "Дворец спорта "Юность", Директор, 

Депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого созыва) на 

непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местного 

политического совета Калининградского городского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 



 

 

2. Мылтасов Евгений Евгеньевич, дата рождения – 25 апреля 1992 года, 

место рождения – с. Кетово Кетовского района Курганской области, адрес 

места жительства – Калининградская область, гор. Калининград, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Калининградский 

государственный технический университет" Калининград, 2019 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  

индивидуальный предприниматель, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»., 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Дейчман Сергей Александрович, дата рождения – 11 августа 1971 

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

Калининградская область, гор. Калининград, профессиональное образование 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Калининградское региональное отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", исполнительный секретарь Калининградского 

городского местного отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" отдела 

партийного строительства и обеспечения деятельности местных отделений 

Партии Регионального исполнительного комитета, член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Местного политического совета Калининградского 

городского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь 

первичного отделения «Осеннее» Калининградского городского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 7 

(Избирательный округ № 7) 

 



 

 

1. Котяшова Екатерина Геннадьевна, дата рождения – 15 июля 1987 

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

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Калининградский 

государственный технический университет", 2009 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – Правительство 

Калининградской области, помощник сенатора Российской Федерации 

Короткова Алексея Владимировича по работе в Калининградской области. 

2. Покрышкина Людмила Геннадьевна, дата рождения – 18 ноября 1966 

года, место рождения – гор. Нолинск Кировской обл., адрес места жительства 

– Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование 

– Московский открытый социальный университет (институт), 2005 г., 

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

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда центр развития ребенка – детский сад № 107, 

Заведующий. 

3. Петров Дмитрий Александрович, дата рождения – 6 мая 1978 года, 

место рождения – пос. Леонидово Поронайского р–на Сахалинской обл., 

адрес места жительства – Калининградская область, г. Калининград, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Российский государственный университет имени Иммануила Канта", 2008 

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

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда основная общеобразовательная школа № 15, Директор, член 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения 

«Муромское» Калининградского городского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 



 

 

 

№ 8 

(Избирательный округ № 8) 

 

1. Гафурова Ольга Васильевна, дата рождения – 25 января 1978 года, 

место рождения – с. Кослан Удорского района Республика Коми, адрес места 

жительства – Калининградская область, г. Калининград, профессиональное 

образование – Северный государственный медицинский университет, 2002 г., 

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

ГБУЗ КО "ЦГКБ", поликлиника/отделение первичной медико–санитарной 

помощи №1/терапевтическое отделение №1/кабинеты врачей терапевтов–

участковых, Врач – терапевт участковый. 

2. Сагайдак Алексей Сергеевич, дата рождения – 7 августа 1984 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, гор. Калининград, профессиональное образование 

– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Калининграда детско–юношеская 

спортивная школа № 13 по кикбоксингу и рукопашному бою, заместитель 

директора, депутат городского Совета депутатов Калининграда (шестого 

созыва) на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

местного политического совета Калининградского городского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»., является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Дударев Игорь Семёнович, дата рождения – 25 февраля 1966 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, г.Калининград, профессиональное образование – 

Московский государственный социальный университет, 2001 г., основное 



 

 

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

"ПожКонтроль", Заместитель директора, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член Местного политического совета Калининградского городского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения 

«Дрожжевое» Калининградского городского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 9 

(Избирательный округ № 9) 

 

1. Кривченкова Раиса Аркадьевна, дата рождения – 9 июня 1962 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, Зеленоградский район, г. Зеленоградск, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Северо–Западная академия государственной службы", 2007 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города 

Калининграда средняя общеобразовательная школа №48, директор, член 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета 

Калининградского городского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Секретарь первичного отделения «Крещенское» 

Калининградского городского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Ульянова Екатерина Ивановна, дата рождения – 13 июля 1986 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, ул. Иртышская, тер. СНТ "Заря", 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 



 

 

"Российский государственный университет имени Иммануила Канта", 2009 

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

Временно неработающая,, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 10 

(Избирательный округ № 10) 

 

1. Колесник Андрей Иванович, дата рождения – 26 февраля 1960 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Высшее военно–морское училище подводного плавания имени 

Ленинского Комсомола, 1982 г., Калининградский 

государственныйуниверситет (в 2005 году переименован в Федеральное 

государственноеобразовательное учреждение высшего профессионального 

образования"Российский государственный университет имени Иммануила 

Канта"), 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – открытое акционерное общество "Калининградский морской 

торговый порт", директор, депутат Калининградской областной думы 

шестого созыва на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член Регионального политического совета Калининградского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального 

политического совета Калининградского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Калининградского 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Мендрик Алексей Петрович, дата рождения – 9 ноября 1974 года, 

место рождения – г. Балтийск Калининградская область, адрес места 

жительства – Калининградская область, Зеленоградский район, п. Сосновка, 

профессиональное образование – Калининградское высшее инженерное 



 

 

ордена Ленина Краснознаменное училище инженерных войск, 1996 г., 

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

пенсионер, Депутат окружного Совета депутатов муниципального 

образования "Балтийский городской округ" Калининградской области на 

непостоянной основе. 

3. Кочеткова Елена Николаевна, дата рождения – 25 января 1966 года, 

место рождения – пос. Крылово Правдинского р–на Калининградской обл., 

адрес места жительства – Калининградская область, поселок Янтарный, 

профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Российский государственный университет имени Иммануила Канта", 2006 

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

Общество с ограниченной ответственностью "Вега", Генеральный директор, 

Депутат окружного Совета депутатов муниципального образования 

"Балтийский городской округ" Калининградской области на непостоянной 

основе. 

 

№ 11 

(Избирательный округ № 11) 

 

1. Губаров Валерий Георгиевич, дата рождения – 8 декабря 1957 года, 

место рождения – с. Ново–Александровка Анивского р–на Сахалинской обл., 

адрес места жительства – Калининградская область, город Зеленоградск, 

профессиональное образование – Белорусский ордена Тр. Красного Знамени 

политехнический институт, 1985 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Калининградская областная Дума, 

Председатель постоянного комитета по сельскому хозяйству, 

землепользованию, природным ресурсам и охране окружающей среды 

Калининградской областной Думы, член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 



 

 

2. Гайдуков Кирилл Юрьевич, дата рождения – 16 апреля 1968 года, 

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

область, Светлогорский район, гор. Светлогорск, профессиональное 

образование – Московский ордена Ленина, ордена Октябрьской революции и 

ордена Трудового Красного Знамени государственный технический 

университет им. Н. Э. Баумана, 1991 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "БалтЗангас Нефтеоргсинтез", 

заместитель исполнительного директора, депутат окружного Совета 

депутатов муниципального образования "Светлогорский городской округ" 

первого созыва, заместитель председателя на непостоянной основе, член 

Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Леонидов Вячеслав Юрьевич, дата рождения – 21 июля 1963 года, 

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

область, гор. Калининград, профессиональное образование – Ташкентский 

театрально–художественный институт имени А.Н. Островского, 1985 г., 

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

Муниципальное автономное учреждение культуры культурно–досуговый 

центр "Светоч" Пионерского городского округа, Директор. 

 

№ 12 

(Избирательный округ № 12) 

 

1. Бевз Сергей Викторович, дата рождения – 20 декабря 1981 года, 

место рождения – пос. Актау Темиртауского р–на Карагандинской обл., респ. 

Казахстан, адрес места жительства – Калининградская область, пос. 

Люблино, гор. Светлый, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российская академия народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2014 г., 

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



 

 

Окружной Совет депутатов муниципального образования "Светловский 

городской округ" Калининградской области, глава муниципального 

образования "Светловский городской округ" Калининградской области, член 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 

Калининградского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член Президиума Регионального политического совета Калининградского 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 

политического совета Светловского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Cекретарь первичного отделения «Люблинское» Светловского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Киселёв Дмитрий Геннадьевич, дата рождения – 28 сентября 1974 

года, место рождения – гор. Щорс Черниговская область, адрес места 

жительства – Калининградская область, г. Калининград, профессиональное 

образование – Международный институт экономики и права, 2000 г., 

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

Калининградская региональная общественная организация "Общественная 

комиссия по защите прав граждан и противодействию коррупции", 

председатель, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Артамонова Елена Николаевна, дата рождения – 24 ноября 1985 

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

жительства – Калининградская область, город Светлый, профессиональное 

образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Российская международная академия 

туризма, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий – Администрация муниципального образования "Светловский 

городской округ", Директор муниципального автономного учреждения 

культуры муниципального образования "Светловский городской округ" 

"Культурно–молодежный центр", Депутат Калининградской областной Думы 



 

 

шестого созыва на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 13 

(Избирательный округ № 13) 

 

1. Курилов Алексей Леонидович, дата рождения – 5 марта 1963 года, 

место рождения – с. Старые Бабаны Уманского р–на Черкасской обл., адрес 

места жительства – Калининградская область, г. Калининград, 

профессиональное образование – Калининградский государственный 

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

должность / род занятий – Гурьевский окружной Совет депутатов, глава 

Гурьевского городского округа, исполняющий полномочия председателя 

Гурьевского окружного Совета депутатов на постоянной основе, член Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местного политического совета Гурьевского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Оноприенко Андрей Борисович, дата рождения – 27 декабря 1968 

года, место рождения – с. Алешковичи Суземского р–на Брянской обл., адрес 

места жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Балтийская Государственная академия 

рыбопромыслового флота, 1994 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "А.С.Б.И.", директор, депутат 

Калининградской областной Думы шестого созыва на непостоянной основе, 

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местного политического совета 

Гурьевского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Мазуркевич Игорь Анатольевич, дата рождения – 25 марта 1971 

года, место рождения – пос. Мироновский гор. Дебальцево Донецкой 



 

 

области, адрес места жительства – Калининградская область, гор. 

Калининград, 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 – ООО "МАС 

ТРАКС", финансовый директор, депутат Гурьевского окружного Совета 

депутатов пятого созыва на непостоянной основе, член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Местного политического совета Гурьевского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 14 

(Избирательный округ № 14) 

 

1. Калина Анатолий Анатольевич, дата рождения – 24 февраля 1977 

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

Калининградская область, Зеленоградский район, пос. Лесной, 

профессиональное образование – Калининградский юридический институт 

МВД России, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Национальный парк "Куршская коса", директор, депутат 

окружного Совета депутатов муниципального образования "Зеленоградский 

городской округ" Калининградской области на непостоянной основе, член 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Гордеев Виталий Викторович, дата рождения – 8 июня 1984 года, 

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

Калининградская область, гор. Полесск, профессиональное образование – 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Калининградский юридический институт Министерства 



 

 

внутренних дел Российской Федерации", 2006 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Член ННО "Калининградская 

областная коллегия адвокатов", адвокат, депутат Совета депутатов МО 

"Полесский городской округ" на непостоянной основе, член Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

3. Походова Екатерина Сергеевна, дата рождения – 5 июня 1988 года, 

место рождения – пос. Истровка Гвардейского р–на Калининградской обл., 

адрес места жительства – Калининградская область, Гвардейский район, г. 

Гвардейск, профессиональное образование – Автономная некоммерческая 

организация высшего профессионального образования Центросоюза 

Российской Федерации "Российский университет кооперации", 2012 г., 

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

Калининградское региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

Исполнительный секретарь Полесского местного отделения Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" отдела партийного строительства и обеспечения 

деятельности местных отделений Партии Регионального исполнительного 

комитета. 

 

№ 15 

(Избирательный округ № 15) 

 

1. Жирова Светлана Николаевна, дата рождения – 23 июня 1970 года, 

место рождения – п. Калиново Лисичанский р–н Ворошиловградская 

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

профессиональное образование – Институт специальной педагогики и 

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

должность / род занятий – Государственное бюджетное стационарное 

учреждение социального обслуживания Калининградской области 

"Советский психоневрологический интернат", Директор, депутат 

Калининградской областной думы шестого созыва на непостоянной основе, 



 

 

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета 

Советского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Cекретарь 

первичного отделения «Дружное» Советского местного отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом политической партии, выдвинувшей 

кандидата в пропорциональном списке. 

2. Логвинов Александр Сергеевич, дата рождения – 14 августа 1963 

года, место рождения – гор. Белогорск Амурской обл. РСФСР, адрес места 

жительства – Калининградская область, город Советск, профессиональное 

образование – Благовещенское высшее танковое командное 

Краснознаменное училище им. Маршала Советского Союза К.А. Мерецкого, 

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

занятий – ЗАО "ТИПЕК", генеральный директор, депутат окружного Совета 

депутатов Советского городского округа на непостоянной основе, член 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 16 

(Избирательный округ № 16) 

 

1. Оргеева Марина Эдуардовна, дата рождения – 21 сентября 1959 года, 

место рождения – г. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Российская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации Северо–Западная академия государственной службы, 

1998 г., Калининградский государственный университет, 1982 г., 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский государственный университет 

имени Иммануила Канта", 2007 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Калининградская областная Дума, 

Председатель, депутат Калининградской областной Думы шестого созыва, 

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического 



 

 

совета Калининградского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета 

Калининградского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

заместитель Секретаря Калининградского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Нестеровского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Лило Кирилл Валерьевич, дата рождения – 3 июня 1980 года, место 

рождения – гор. Гвардейск Калининградской области, адрес места 

жительства – Калининградская область, г. Калининград, профессиональное 

образование – Калининградский Государственный Университет, 2003 г., 

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

Фонд "Центр поддержки предпринимательства Калининградской области", 

Директор, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Павленко Светлана Евгеньевна, дата рождения – 29 августа 1960 

года, место рождения – гор. Урюпинск Волгоградской области, адрес места 

жительства – Калининградская область, Неманский район, г. Неман, 

профессиональное образование – Куйбышевский педагогический институт 

им. В. В. Куйбышева, 1982 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – МАОУ СОШ № 2 г. Неман, директор, 

депутат Совета депутатов Неманского городского округа на непостоянной 

основе, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 

политического совета Калининградского регионального отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Cекретарь первичного отделения «Советское» 

Неманского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 17 

(Избирательный округ № 17) 



 

 

 

1. Морозова Наталья Александровна, дата рождения – 3 июня 1977 

года, место рождения – гор. Сургут Тюменской обл., адрес места жительства 

– Калининградская область, Гусевский район, гор. Гусев, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Уральская государственная юридическая 

академия", 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 

"Экологическая эффективность", Президент, член Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»., является членом политической партии, выдвинувшей кандидата 

в пропорциональном списке. 

2. Дёмин Сергей Викторович, дата рождения – 27 января 1970 года, 

место рождения – с. Чемолган Каскеленского р–на Алма–Атинской обл., 

адрес места жительства – Калининградская область, Гусевский р–н, гор. 

Гусев, профессиональное образование – Московский новый юридический 

институт, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий – ОАО "Гусев–Водоканал", генеральный директор, член 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 18 

(Избирательный округ № 18) 

 

1. Кикор Валентина Петровна, дата рождения – 18 января 1956 года, 

место рождения – Подгорное Черняховского р–на Калининградской обл., 

адрес места жительства – Калининградская область,Черняховский район, г. 

Черняховск, профессиональное образование – Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1984 г., 

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

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр культуры и досуга", 

Директор. 

2. Балыбин Роман, дата рождения – 27 февраля 1980 года, место 



 

 

рождения – гор. Бишкек Киргизия, адрес места жительства – 

Калининградская область, Черняховский район, гор. Черняховск, 

профессиональное образование – Государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная образовательная организация 

"Педагогический колледж" г. Черняховск, 2020 г., основное место работы 

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

применяющее специальный налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход", тренер. 

3. Ледик Андрей Александрович, дата рождения – 31 мая 1977 года, 

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

жительства – Калининградская область, Черняховский район, г. Черняховск, 

профессиональное образование – Калининградский государственный 

университет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ГБУ КО "СШОР по спортивным единоборствам 

имени олимпийских чемпионов Анатолия и Сергея Белоглазовых", Тренер. 

 

№ 19 

(Избирательный округ № 19) 

 

1. Ярошук Александр Георгиевич, дата рождения – 15 ноября 1965 

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

Калининградская область, Гурьевский р–н, п. Новый, профессиональное 

образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Северо–Западная академия 

государственной службы", 2010 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – депутат Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, член 

Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, член 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 

Калининградского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 



 

 

член Президиума Регионального политического совета Калининградского 

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 

политического совета Калининградского городского местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Ланин Валерий Иванович, дата рождения – 11 февраля 1954 года, 

место рождения – пос. Нихаёвка, Вейделевского р–на, Белгородской обл., 

адрес места жительства – Калининградская область, г. Калининград, 

профессиональное образование – Калининградский государственный 

университет, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Государственное автономное учреждение 

Калининградской области "Центр социальной рекламы и информационных 

технологий", заместитель директора, начальник аналитического отдела, член 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Бакалин Владимир Александрович, дата рождения – 8 октября 1960 

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

Калининградская область, Правдинский район, пос. Поречье, 

профессиональное образование – Московская финансово–юридическая 

академия, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Муниципальное образование "Правдинский 

городской округ", Глава МО "Правдинский городской округ", председатель 

Совета депутатов, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 

политического совета Правдинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» Калининградского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 20 

(Избирательный округ № 20) 

 



 

 

1. Горохов Андрей Юрьевич, дата рождения – 13 января 1960 года, 

место рождения – п. Гульшад г. Балхаш Карагандинской обл., адрес места 

жительства – Калининградская область, Черняховский р–н, пос. 

Володаровка, профессиональное образование – Московское ордена Ленина, 

ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени 

высшее техническое училище имени Н.Э.Баумана, 1983 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Западный филиал 

Федерального государственного бюджетного образовательногоучреждения 

высшего образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации" Западный 

филиал, Профессор отдела дополнительного образования Центра 

дополнительного образования, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Регионального политического совета Калининградского регионального 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Лоцман Павел Николаевич, дата рождения – 9 сентября 1975 года, 

место рождения – г. Целиноград Казахская ССР, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Калининградский государственный 

технический университет", 2010 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Калининградская областная Дума, 

Председатель постоянного комитета областной Думы по законодательству, 

государственному строительству, местному самоуправлению и Регламенту, 

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического 

совета Калининградского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Местного политического совета Ладушкинского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Ладушкинского 

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 



 

 

3. Шилов Дмитрий Адольфович, дата рождения – 14 декабря 1959 года, 

место рождения – г. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Мамоново, профессиональное образование – 

Калининградский технический институт рыбной промышленности и 

хозяйства, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Муниципальное автономное учреждение культуры 

"Мамоновский городской музей", Директор. 

 


