
 

 

Копия списка заверена 

Избирательной комиссией 

Калининградской области 29 

июля 2021 года (решение № 

19/188-8) 

  Приложение к решению III этапа Внеочередного 

VI(VIII)Съезда Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ  избирательного 

объединения "Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ" 

от 1 июля 2021 года 

 

Cписок 

кандидатов в депутаты Калининградской областной Думы седьмого 

созыва, выдвинутый  

"Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ" 

 

 

Общая часть списка 

1. Сурайкин Максим Александрович, дата рождения – 8 августа 1978 

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

Москва, профессиональное образование – г. Москва Московский 

государственный университет путей сообщения (МИИТ), квалификация – 

инженер путей сообщения по организации и управлению, 2000 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, Председатель Центрального Комитета, депутат Законодательного 

Собрания Ульяновской области шестого созыва, осуществляет свои 

депутатские полномочия без отрыва от основной деятельности, на 

непостоянной основе, заместитель Председателя Законодательного собрания 

Ульяновской области, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Председатель Центрального Комитета, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Орлов Александр Сергеевич, дата рождения – 15 марта 1979 года, 

место рождения – ГОР. КАЛИНИНГРАД, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 



 

 

образование – г. Москва УНИВЕРСИТЕТ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 

ОБРАЗОВАНИЯ, квалификация – ЖУРНАЛИСТ, 2004 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

КАЛИНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 

секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Пятикоп Александр Иванович, дата рождения – 14 декабря 1962 

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

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – г. Калининград Калининградский государственный 

университет, квалификация юрист, 2000 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва на 

постоянной основе, член Комитета Государственной Думы по 

федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. 

 

Региональные группы 

 

№ 1 

(Избирательный округ № 1) 

 

1. Мухамадуллина Наталья Рашитовна, дата рождения – 11 октября 

1988 года, место рождения – ГОР.МАГНИТОГОРСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ., 

адрес места жительства – Челябинская область, город Магнитогорск, 

Орджоникидзевский район, профессиональное образование – г.Магнитогорск 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Магнитогорский государственный университет", квалификация 

– ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ДОШКОЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ, 



 

 

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

занятий – ООО "ВИ ПИ АРТ", юрист, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 

Центрального Комитета, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Бычков Иван Алексеевич, дата рождения – 1 апреля 1980 года, место 

рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, адрес места жительства – город Санкт–

Петербург, р–н Калининский, профессиональное образование – Санкт–

Петербург Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт–Петербургский государственный 

инженерно–экономический университет», квалификация – ЮРИСТ, 2004 г., 

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

временно неработающий, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Бородин Андрей Андреевич, дата рождения – 10 октября 1980 года, 

место рождения – ГОРОД МАЙКОП ААО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

РСФСР, адрес места жительства – Республика Адыгея (Адыгея), 

Тахтамукайский район, ПГТ Яблоновский, профессиональное образование – 

г. Майкоп Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Адыгейский государственный 

университет", квалификация – ЭКОНОМИСТ–МЕНЕДЖЕР, 2007 г., 

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

ООО "СТРОЙТРЕВЛ", водитель–машинист автоподъемника в службе 

транспорта, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Донченко Мария Анатольевна, дата рождения – 18 апреля 1982 года, 

место рождения – ГОРОД МОСКВА, адрес места жительства – город 



 

 

Москва, профессиональное образование – г.Москва Московский 

государственный университет имени М.В.Ломоносова, квалификация – 

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

должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 

"КОМПАНИЯ "ПАНЭКО", Менеджер, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 

Центрального Комитета, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

5. Гулла Станислав Станиславович, дата рождения – 25 августа 1995 

года, место рождения – С. БОРОВОЕ ГОР. КЕМЕРОВО, адрес места 

жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, Рудничный 

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

занятий – ООО "Шахта "Бутовская", подземный электрослесарь 4 разряда на 

подземном подготовительном участке №3, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 2 

(Избирательный округ № 2) 

 

1. Зенов Дмитрий Викторович, дата рождения – 2 июля 1987 года, 

место рождения – ГОР. МОСКВА, адрес места жительства – город Москва, 

район Ясенево, основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

Первый секретарь Комитета, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 

Центрального Комитета, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Ераносян Армен Эдикович, дата рождения – 17 июня 1987 года, 



 

 

место рождения – ГОР. ТАЛИН ТАЛИНСКОГО Р–НА РЕСПУБЛИКИ 

АРМЕНИЯ, адрес места жительства – Нижегородская область, г. Нижний 

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

занятий – ООО "Торгсервис 52", Директор по развитию региона, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Гуллов Илья Николаевич, дата рождения – 4 августа 1981 года, место 

рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, адрес места жительства – город Санкт–

Петербург, профессиональное образование – г. Санкт–Петербург Санкт–

Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. 

М.А. Бонч.Бруевича, квалификация экономист–менеджер, 2004 г., основное 

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

неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Гилманов Роман Рафаэльевич, дата рождения – 23 апреля 1998 года, 

место рождения – ГОР. ОМСК, адрес места жительства – Омская область, г. 

Омск, Кировский район, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающий, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

5. Буренков Юрий Николаевич, дата рождения – 12 мая 1958 года, 

место рождения – С. МИХАЙЛОВКА УРЛЮТЮБСКОГО Р–НА 

ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛ. КАЗАХСТАН, адрес места жительства – Тверская 

область, г. Тверь, основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий –  пенсионер, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 



 

 

списке. 

 

№ 3 

(Избирательный округ № 3) 

 

1. Крутских Наталья Васильевна, дата рождения – 8 января 1970 года, 

место рождения – Г. УСОЛЬЕ–СИБИРСКОЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес 

места жительства – Красноярский край, Ермаковский р–н, с. Ермаковское, 

профессиональное образование – Калининский государственный 

университет, квалификация филолога. Преподавателя французского и 

английского языков, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающая, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Лузин Игорь Сергеевич, дата рождения – 7 сентября 1994 года, место 

рождения – Г. МОСКВА, адрес места жительства – город Москва, 

профессиональное образование – МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА, степень МАГИСТРА, 2018 

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

временно неработающий, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Макоев Геннадий Темурканович, дата рождения – 29 сентября 1948 

года, место рождения – ГОР. НАЛЬЧИК КАБАРДИНО–БАЛКАРСКОЙ 

АССР, адрес места жительства – город Санкт–Петербург, основное место 

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

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 



 

 

4. Кручинко Ирина Борисовна, дата рождения – 15 января 1981 года, 

место рождения – ГОР. БЛАГОВЕЩЕНСК, адрес места жительства – 

Амурская область, город Благовещенск, профессиональное образование – г. 

Хабаровск Хабаровская Государственная академия экономики и права, 

квалификация – коммерсант, 2004 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – акционерное общество "Амурское 

ипотечное агентство" (АО "АмИА"), "Исполнительный директор", член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

5. Рыскина Юлия Михайловна, дата рождения – 30 августа 1969 года, 

место рождения – ГОР. ПЕТРОЗАВОДСК РЕСП. КАРЕЛИЯ, адрес места 

жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город Новокузнецк, 

профессиональное образование – г. Новосибирск Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Сибирский государственный университет путей сообщения", квалификация 

– ЭКОНОМИСТ, 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающая, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 4 

(Избирательный округ № 4) 

 

1. Сарайкина Анастасия Евгеньевна, дата рождения – 27 августа 1999 

года, место рождения – РП. НИКОЛАЕВКА НИКОЛАЕВСКИЙ Р–Н 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛ., адрес места жительства – Ульяновская область, г. 

Ульяновск, р–н Ленинский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающая, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 



 

 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Смирнов Алексей Сергеевич, дата рождения – 10 июля 1992 года, 

место рождения – ГОР. ВЛАДИМИР, адрес места жительства – 

Владимирская область, город Владимир, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых" г. Владимир, квалификация – инженер, 2014 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – акционерное 

общество "Объединенные региональные электрические сети Владимирской 

области", автотранспортная служба, механик, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Хидирова Барият Явединовна, дата рождения – 9 февраля 1989 года, 

место рождения – С. НОВЫЙ–АУЛ МАГАРАМКЕНТСКОГО Р–НА 

ДАГЕСТАНСКОЙ АССР, адрес места жительства – Республика Дагестан, 

Магарамкентский район, с. Новый аул, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Дагестанский государственный 

педагогический университет", г. Махачкала, квалификация – преподаватель 

дошкольной педагогики и психологии, учитель английского языка, 2014 г., 

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

ООО "Виктория Отель Энд СПА", администратор, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

4. Хугаев Георгий Русланович, дата рождения – 6 сентября 1992 года, 

место рождения – ГОР. ВЛАДИКАВКАЗ РСО–АЛАНИЯ, адрес места 



 

 

жительства – Республика Северная Осетия – Алания, гор. Владикавказ, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Горский государственный аграрный университет» г. Владикавказ, 

квалификация – Юрист, 2014 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

5. Сучков Павел Владимирович, дата рождения – 28 марта 1958 года, 

место рождения – гор. Горький, адрес места жительства – Республика Тыва, 

пос. Каа–Хем, профессиональное образование – Кызылский государственный 

педагогический институт, квалификация – учитель русского языка и 

литературы, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающий, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 5 

(Избирательный округ № 5) 

 

1. Хугаев Руслан Романович, дата рождения – 20 мая 1967 года, место 

рождения – С. СУНЖА ПРИГОРОДНЫЙ РАЙОН СОАССР, адрес места 

жительства – Республика Северная Осетия – Алания, город Владикавказ, 

Затеречный муниципальный округ, профессиональное образование – г. 

Пятигорск Институт экономики и управления, квалификация – ЮРИСТ, 2001 

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

Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, Первый заместитель Председателя Центрального Комитета, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 



 

 

РОССИИ, Первый заместитель Председателя Центрального Комитета, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Ерёмкин Афанасий Иванович, дата рождения – 7 сентября 1947 года, 

место рождения – п. Шартонка Новокузнецкий район Кемеровская область, 

адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, Новоильинский 

район, город Новокузнецк, профессиональное образование – Всесоюзный 

заочный финансово–экономический институт, квалификация – экономист, 

1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – КЕМЕРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

Первый секретарь Комитета, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 

Политического Бюро Центрального Комитета, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Евстифоров Сергей Владимирович, дата рождения – 8 декабря 1954 

года, место рождения – ПОС.КУЗЕДЕЕВО НОВОКУЗНЕЦКОГО Р–НА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Кемеровская область – 

Кузбасс, пос. Кузедеево, профессиональное образование – Новокузнецк 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Кузбасская государственная педагогическая академия", 

квалификация – УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ, 2008 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

4. Шалаев Алексей Анатольевич, дата рождения – 21 февраля 1996 

года, место рождения – ПОС. МУРЫГИНО ЮРЬЯНСКОГО Р–НА 

КИРОВСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Кировская область, 

Юрьянский район, пгт Мурыгино, основное место работы или службы, 



 

 

занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

5. Лебедева Александра Георгиевна, дата рождения – 7 сентября 1949 

года, место рождения – т. пр. Осиновая Гряда Лихославльского р–на 

Калининской обл., адрес места жительства – Тверская область, р–н 

Калининский, пос. Суховерково, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, депутат Совета депутатов 

"Городское поселение "Посёлок Суховерково" на непостоянной основе, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 6 

(Избирательный округ № 6) 

 

1. Хугаев Чермен Вазноевич, дата рождения – 19 февраля 1988 года, 

место рождения – ГОРОД МОСКВА, адрес места жительства – город 

Москва, профессиональное образование – г. Люберцы Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Российская таможенная академия», квалификация – ЮРИСТ, 

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

занятий – Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, заместитель Председателя Центрального 

Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, заместитель Председателя Центрального 

Комитета, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Текеев Заур Асланбекович, дата рождения – 10 июня 1983 года, 

место рождения – гор. КАРАЧАЕВСК КАРАЧАЕВО–ЧЕРКЕССКОЙ 



 

 

РЕСПУБЛИКИ, адрес места жительства – Карачаево–Черкесская Республика, 

г. Карачаевск, профессиональное образование – г. Ростов–на–Дону 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ", 

квалификация – ЭКОНОМИСТ, 2005 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – КАРАЧАЕВО–ЧЕРКЕССКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 

секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Фахертдинов Олег Михайлович, дата рождения – 22 июня 1989 года, 

место рождения – ГОР. ХОЛМ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Новгородская область, г. Холм, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, 

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Харьков Виталий Викторович, дата рождения – 10 июня 1971 года, 

место рождения – ГОР. КАШИН ТВЕРСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – 

Белгородская область, город Белгород, профессиональное образование – 

Москва Всероссийский заочный финансово–экономический институт, 

квалификация – экономист, 2000 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

5. Рязанцев Дмитрий Евгеньевич, дата рождения – 10 января 1990 года, 

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

жительства – город Москва, п. Новофедоровское, профессиональное 



 

 

образование – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" город 

Ростов–на–Дону, квалификация – Магистр, 2021 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно 

неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 7 

(Избирательный округ № 7) 

 

1. Подзоров Александр Георгиевич, дата рождения – 18 июля 1976 

года, место рождения – ГОР. ТИРАСПОЛЬ РЕСП. МОЛДОВА, адрес места 

жительства – город Москва, профессиональное образование – г. Саратов 

Саратовский военный институт внутренних войск Министерства внутренних 

дел Российской Федерации, квалификация – Юрист, 1998 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

ВОЛГОГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 

секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Политического Бюро 

Центрального Комитета, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Пиховкин Александр Федорович, дата рождения – 6 августа 1980 

года, место рождения – ПОС. ГЛУБОКИЙ КАМЕНСКОГО Р–НА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Ростовская область, г. 

Каменск–Шахтинск, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающий, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 



 

 

3. Ноин Михаил Алексеевич, дата рождения – 22 декабря 1955 года, 

место рождения – с. Острые Клетки Бологовского р–на Тверской обл., адрес 

места жительства – Тверская область, Калининский район, п. Орша, основное 

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

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Никольский Владимир Львович, дата рождения – 21 марта 1970 года, 

место рождения – ГОР. ВЛАДИМИР, адрес места жительства – 

Владимирская область, город Владимир, профессиональное образование – 

Владимирский гос. педагогический институт им. П.И. Лебедева–Полянского, 

квалификация и звание учителя английского и немецкого яз. ср. школы, 1992 

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

Частное учреждение общеобразовательная организация Международная 

школа завтрашнего дня, учитель английского языка, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

5. Левкович Иван Александрович, дата рождения – 9 мая 1996 года, 

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

область, р–н Новгородский, дер. Новоселицы, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, 

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 8 

(Избирательный округ № 8) 

 

1. Вакарев Артем Васильевич, дата рождения – 28 августа 1988 года, 

место рождения – ГОР. КУРЧАТОВ КУРСКОЙ ОБЛ., адрес места 



 

 

жительства – Курская область, Курчатовский район, г. Курчатов, 

профессиональное образование – г. Люберцы Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Российская таможенная академия", квалификация – ЮРИСТ, 

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

занятий – КУРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 

секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

2. Бородин Александр Игоревич, дата рождения – 13 октября 1992 года, 

место рождения – ГОР.ЛИПЕЦК, адрес места жительства – Липецкая 

область, город Липецк, район Правобережный, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, 

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Александров Илья Андреевич, дата рождения – 24 июля 1989 года, 

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

область, г. Великий Новгород, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, депутат 

Совета депутатов Савинского сельского поселения Новгородского района 

второго созыва, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Бизунов Илья Давидович, дата рождения – 13 апреля 1982 года, 

место рождения – ЛЕНИНГРАД, адрес места жительства – город Санкт–

Петербург, профессиональное образование – Санкт–Петербург 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 



 

 

образования "Санкт–Петербургский государственный инженерно–

экономический университет", квалификация – МЕНЕДЖЕР, 2006 г., 

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

временно неработающий, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

5. Гиндос Андрей Евгеньевич, дата рождения – 12 декабря 1975 года, 

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, адрес места жительства – 

Ленинградская область, Тосненский район, г. Никольское, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МКОУ ДО 

"Никольская МШ", преподаватель ударных инструментов, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 9 

(Избирательный округ № 9) 

 

1. Гузей Анастасия Олеговна, дата рождения – 18 декабря 1992 года, 

место рождения – ГОР. АЛМАЛЫК ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Челябинская область, г. Магнитогорск, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающая, 

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Бородин Андрей Игоревич, дата рождения – 28 февраля 1956 года, 

место рождения – ГОРОД МАЙКОП, адрес места жительства – Республика 

Адыгея (Адыгея), город Майкоп, профессиональное образование – 

Кубанский ордена Тр.Кр.Зн. сельхозинститут, квалификация – экономист по 

бухгалтерскому учету в с/х, 1983 г., основное место работы или службы, 



 

 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Бурий Станислав Константинович, дата рождения – 4 марта 1987 

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

Кемеровская область – Кузбасс, город Кемерово, Заводский район, основное 

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

неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Протасов Иван Александрович, дата рождения – 28 апреля 1995 года, 

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

область, город Владимир, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" г. 

Владимир, квалификация – бакалавр, 2017 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, 

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

5. Потанкин Андрей Петрович, дата рождения – 26 июля 1978 года, 

место рождения – ГОР. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН, адрес места жительства – Республика Татарстан (Татарстан), 

город Набережные Челны, профессиональное образование – г.Набережные 

Челны Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Камская государственная инженерно–

экономическая академия", квалификация – инженер, 2009 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно 



 

 

неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 10 

(Избирательный округ № 10) 

 

1. Хаков Виктор Викторович, дата рождения – 25 декабря 1992 года, 

место рождения – ГОР. МАГНИТОГОРСК ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛ., адрес 

места жительства – Челябинская область, Верхнеуральский район, основное 

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

неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Фатнев Николай Федорович, дата рождения – 15 июня 1951 года, 

место рождения – С. НОВО–СПАССКОЕ ОКТЯБРЬСКОГО Р–НА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Камчатский край, город 

Петропавловск–Камчатский, профессиональное образование – г. 

Владивосток Дальневосточный государственный университет, квалификация 

– ЮРИСТ, 2001 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  пенсионер, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Сорокин Кирилл Михайлович, дата рождения – 29 июня 1998 года, 

место рождения – ГОР. МОСКВА, адрес места жительства – город Москва, 

профессиональное образование – Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования "Академия труда и социальных отношений" г. Москва, 

квалификация – Бакалавр, 2020 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 



 

 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

4. Семенов Иван Викторович, дата рождения – 8 октября 1992 года, 

место рождения – ГОР. ВЛАДИМИР, адрес места жительства – 

Новгородская область, г. Великий Новгород, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, 

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

5. Потапов Петр Николаевич, дата рождения – 14 июля 1954 года, 

место рождения – РАЗЪЕЗД 79 КМ ТОПКИНСКОГО Р–НА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – Кемеровская область – 

Кузбасс, город Кемерово, профессиональное образование – Омская высшая 

школа милиции МВД СССР, квалификация юриста, 1991 г., основное место 

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

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 11 

(Избирательный округ № 11) 

 

1. Ухтияров Никита Алексеевич, дата рождения – 4 марта 1996 года, 

место рождения – ГОР. ЧЕБОКСАРЫ, адрес места жительства – Чувашская 

Республика – Чувашия, город Чебоксары, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ЧУВАШСКОЕ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 

секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 



 

 

списке. 

2. Шанина Елена Владимировна, дата рождения – 5 октября 1959 года, 

место рождения – Г. ИРКУТСК, адрес места жительства – Саратовская 

область, город Саратов, профессиональное образование – Заочный институт 

советской торговли, квалификация – ЭКОНОМИСТА, 1982 г., основное 

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

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Щербаков Артем Сергеевич, дата рождения – 31 декабря 1995 года, 

место рождения – ГОР. СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ, адрес места 

жительства – Владимирская область, город Владимир, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых" г. Владимир, квалификация – специалист таможенного дела, 

2018 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – ООО "Лента", Заместитель руководителя секции, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

4. Хугаев Виталий Германович, дата рождения – 15 августа 1968 года, 

место рождения – С КОМГАРОН ПРИГОРОДНЫЙ Р–Н СОАССР, адрес 

места жительства – Республика Северная Осетия – Алания, Пригородный 

район, село Ир, основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий –  временно неработающий, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

5. Шаваев Камал Хасанович, дата рождения – 14 августа 1962 года, 



 

 

место рождения – ПОС. ЭЛЬБРУС БАКСАНСКОГО Р–НА КБАССР, адрес 

места жительства – Кабардино–Балкарская Республика, Чегемский район, с. 

п. Шалушка, профессиональное образование – Кабардино–Балкарский 

агромелиоративный институт, квалификация – инженер–механик, 1989 г., 

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

КАБАРДИНО–БАЛКАРСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 12 

(Избирательный округ № 12) 

 

1. Чувашов Максим Сергеевич, дата рождения – 2 мая 1982 года, место 

рождения – ГОР. ЕЛЕЦ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛ., адрес места жительства – 

Липецкая область, город Елец, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 

Политического Бюро Центрального Комитета, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Чернов Сергей Валерьевич, дата рождения – 11 января 1983 года, 

место рождения – ГОР. МУРОМ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Владимирская область, город Муром, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно 

неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 



 

 

3. Слонич Кирилл Алексеевич, дата рождения – 17 февраля 1995 года, 

место рождения – ГОРОД КОВРОВ ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, адрес 

места жительства – Владимирская область, город Ковров, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых" г. Владимир, квалификация – магистр, 2018 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно 

неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Простосинский Станислав Борисович, дата рождения – 13 марта 1949 

года, место рождения – Г. ПОЛТАВА УССР, адрес места жительства – 

Ханты–Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты–Мансийск, 

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

пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

5. Ованисьян Сергей Амбарцумович, дата рождения – 31 августа 1944 

года, место рождения – С. МЯДЕЛЬ ВИЛЕЙСКОГО Р–НА МИНСКОЙ ОБЛ., 

адрес места жительства – город Санкт–Петербург, профессиональное 

образование – Военно–политическая орденов Ленина и Октябрьской 

Революции Краснознаменная академия имени В.И. Ленина, квалификация 

офицера с высшим военным образованием, преподавателя истории и 

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

должность / род занятий –  пенсионер, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 



 

 

№ 13 

(Избирательный округ № 13) 

 

1. Матасов Сергей Владимирович, дата рождения – 30 января 1990 

года, место рождения – С. ПЕРВОМАЙСКОЕ БИЙСКОГО Р–НА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Алтайский край, Бийский 

район, с. Первомайское, профессиональное образование – Негосударственное 

аккредитованное частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Современная гуманитарная академия г. 

Москва, квалификация – бакалавр техники и технологии, 2015 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 

секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

2. Морозов Артем Андреевич, дата рождения – 19 мая 1994 года, место 

рождения – ГОР. МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 

адрес места жительства – Ставропольский край, Минераловодский район, 

город Минеральные Воды, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова" г. Белгород, квалификация – бакалавр, 2018 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Муниципальное бюджетное учреждение "Центр физической культуры и 

спорта Минераловодского городского округа", рабочий по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 



 

 

3. Котиев Рустам Михайлович, дата рождения – 16 июня 1980 года, 

место рождения – С. ОКТЯБРЬСКОЕ ПРИГОРОДНОГО Р–НА РСО, адрес 

места жительства – Республика Ингушетия, город Карабулак, 

профессиональное образование – г. Москва Негосударственное 

образовательное учреждение "Академия права и управления (институт)", 

квалификация – ЮРИСТ, 2006 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

4. Коновалов Сергей Петрович, дата рождения – 28 января 1962 года, 

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

Санкт–Петербург, р–н Невский, профессиональное образование – 

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени педиатрический 

медицинский институт, квалификация – врача–педиатра, 1991 г., основное 

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

неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

5. Ерёмкина Нина Сергеевна, дата рождения – 1 октября 1948 года, 

место рождения – С. НИЖНИЙ УЛЬХУН КЫРИНСКИЙ Р–Н ЧИТИНСКАЯ 

ОБЛ., адрес места жительства – Кемеровская область – Кузбасс, город 

Новокузнецк, профессиональное образование – Читинский государственный 

пединститут им. Н.Г. Чернышевского, квалификация и звание учителя 

китайского и английского языков средней школы, 1971 г., основное место 

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

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 



 

 

№ 14 

(Избирательный округ № 14) 

 

1. Корунова Елизавета Михайловна, дата рождения – 15 января 2000 

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

Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающая, 

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Лоскутов Сергей Викторович, дата рождения – 24 апреля 1987 года, 

место рождения – ГОР. НОВОСИБИРСК, адрес места жительства – 

Новосибирская область, город Новосибирск, профессиональное образование 

– г. Новосибирск государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Сибирский государственный университет 

путей сообщения", квалификация – Юрист, 2011 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно 

неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Митрофанов Дмитрий Николаевич, дата рождения – 5 ноября 1995 

года, место рождения – ГОР. СЫКТЫВКАР РЕСПУБЛИКИ КОМИ, адрес 

места жительства – Московская область, Ленинский район, д. Сапроново, 

мкр. "Купелинка", профессиональное образование – Автономная 

некоммерческая организация высшего образования "Институт кино и 

телевидения (ГИТР)" г. Москва, квалификация – Режиссер игрового кино– и 

телефильма. Педагог, 2018 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 



 

 

пропорциональном списке. 

4. Нурисламов Борис Юрьевич, дата рождения – 1 июля 1969 года, 

место рождения – Г. БЕЛОРЕЦК РЕСП. БАШКОРТОСТАН, адрес места 

жительства – Республика Башкортостан, город Уфа, профессиональное 

образование – Магнитогорский государственный горно–металлургический 

институт им. Г.И. Носова, квалификация инженера–металлурга, 1994 г., 

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

БАШКОРТОСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 

Центрального Комитета, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

5. Рудашевская Ирина Александровна, дата рождения – 28 декабря 

1968 года, место рождения – ГОР. САНКТ–ПЕТЕРБУРГ, адрес места 

жительства – город Санкт–Петербург, р–н Невский, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающая, 

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 15 

(Избирательный округ № 15) 

 

1. Ульянов Илья Михайлович, дата рождения – 3 декабря 1986 года, 

место рождения – ГОР. ДЗЕРЖИНСК ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – город Москва, профессиональное образование – Нижний 

Новгород Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Нижегородский государственный 

архитектурно–строительный университет", квалификация – Экономист–

менеджер, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 



 

 

должность / род занятий – Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, заместитель Председателя 

Центрального Комитета, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, заместитель 

Председателя Центрального Комитета, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Шаронов Валерий Петрович, дата рождения – 4 января 1950 года, 

место рождения – ГОРОД МАЙКОП КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ, адрес 

места жительства – Республика Адыгея (Адыгея), город Майкоп, 

профессиональное образование – Новочеркасский инженерно–

мелиоративный институт, квалификация инженера гидротехника, 1976 г., 

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

пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Щербаков Юрий Алексеевич, дата рождения – 31 января 1962 года, 

место рождения – ГОР. НОВОХОПЕРСК ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ., адрес 

места жительства – Воронежская область, Новохоперский район, с. Пыховка, 

профессиональное образование – Воронежский ордена Дружбы народов 

лесотехнический ин–т, квалификация инженера–механика, 1984 г., основное 

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

Щербаков Юрий Алексеевич, индивидуальный предприниматель, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

4. Сахаров Александр Викторович, дата рождения – 3 августа 1970 

года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, адрес места жительства – город 

Санкт–Петербург, Выборгский район, профессиональное образование – 

Санкт–Петербург Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо–Западная академия 



 

 

государственной службы», квалификация – МЕНЕДЖЕР, 2004 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Акционерное общество "Завод "Знамя труда" (АО "Завод "Знамя труда"), 

ведущий инженер по качеству отдела технического контроля, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, член Центрального Комитета, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

5. Поляков Александр Валерьевич, дата рождения – 27 марта 1977 года, 

место рождения – ГОР. УФА РЕСП. БАШКОРТОСТАН, адрес места 

жительства – Республика Башкортостан, город Уфа, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – ПАО "ОДК–Уфимское 

мотостроительное производственное объединение", СЛЕСАРЬ–

САНТЕХНИК, 5 разряд, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 16 

(Избирательный округ № 16) 

 

1. Рахманин Александр Валериевич, дата рождения – 10 апреля 1970 

года, место рождения – ГОР. КЕМЕРОВО, адрес места жительства – город 

Санкт–Петербург, р–н Калининский, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ВОРОНЕЖСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 

Центрального Комитета, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Плешанов Сергей Николаевич, дата рождения – 2 декабря 1987 года, 

место рождения – ГОР. ВЛАДИМИР, адрес места жительства – 



 

 

Владимирская область, город Владимир, Ленинский район, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" г. Владимир, 

квалификация – магистр, 2015 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – акционерное общество "Научно–

производственное объединение Магнетон" техническое управление, 

инженер–технолог, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Иванова Татьяна Петровна, дата рождения – 22 марта 1961 года, 

место рождения – ЛЕНИНГРАД, адрес места жительства – город Санкт–

Петербург, р–н Приморский, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

4. Аверьянова Оксана Владимировна, дата рождения – 3 апреля 1973 

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

Воронежская область, г. Воронеж, профессиональное образование – 

Московский гуманитарно–экономический институт, квалификация – 

экономист, бухгалтер, 1999 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 

ответственностью "Транс Черноземье", главный бухгалтер, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

5. Михайлов Алексей Анатольевич, дата рождения – 1 марта 1989 года, 

место рождения – ГОР. ЧУСОВОЙ ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес места 



 

 

жительства – Пермский край, г. Пермь, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Эксплуатационное локомотивное депо 

Пермь–Сортировочная, машинист электровоза (грузовое движение), член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 17 

(Избирательный округ № 17) 

 

1. Клейменов Илья Юрьевич, дата рождения – 3 июля 1980 года, место 

рождения – ГОР.ТВЕРЬ, адрес места жительства – Московская область, 

городской округ Химки, г. Химки, мкр–н Сходня, профессиональное 

образование – Государственное учреждение Тверская государственная 

медицинская академия, квалификация – ВРАЧ–СТОМАТОЛОГ, 2002 г., 

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

ТВЕРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 

секретарь Комитета, депутат Собрания депутатов Конаковского района 

пятого созыва на непостоянной основе, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 

Политического Бюро Центрального Комитета, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Константинова Анастасия Николаевна, дата рождения – 25 июля 

1999 года, место рождения – Г. УЛЬЯНОВСК, адрес места жительства – 

Ульяновская область, г. Ульяновск, район Засвияжский, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №123 

"Радужка", воспитатель, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 



 

 

списке. 

3. Нурисламов Богдан Борисович, дата рождения – 14 мая 1997 года, 

место рождения – Г. БЕЛОРЕЦК РЕСП. БАШКОРТОСТАН, адрес места 

жительства – Республика Башкортостан, Давлекановский район, город 

Давлеканово, основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий –  временно неработающий, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

4. Стратиенко Галина Алексеевна, дата рождения – 27 марта 1950 года, 

место рождения – ГОР. ЮРГА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Кемеровская область – Кузбасс, г. Топки, профессиональное 

образование – Кемеровский Государственный университет, квалификация 

учителя математики, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 78" г. Кемерово, 

учитель, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

5. Слитинский Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 27 декабря 1983 

года, место рождения – ГОР. ЕРЕВАН РЕСП. АРМЕНИЯ, адрес места 

жительства – Тверская область, город Тверь, профессиональное образование 

– г. Москва Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Московский авиационный институт 

(государственный технический университет) «МАИ», квалификация – 

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

/ род занятий – АО "КОМПАНИЯ "ИНТЕРТРАСТ", инженер–программист 

отдела защиты информации Центра компетенции по защите информации, 

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 



 

 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 18 

(Избирательный округ № 18) 

 

1. Орлов Михаил Викторович, дата рождения – 16 мая 1994 года, место 

рождения – ГОРОД МОСКВА, адрес места жительства – город Москва, 

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

ООО "МАСТЕР МЕДИА", генеральный директор, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 

Центрального Комитета, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Матисов Павел Николаевич, дата рождения – 11 февраля 1976 года, 

место рождения – ГОР. УФА БАССР, адрес места жительства – Республика 

Башкортостан, город Уфа, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающий, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Никольский Андрей Владимирович, дата рождения – 13 февраля 

1995 года, место рождения – ГОР. ВЛАДИМИР, адрес места жительства – 

Владимирская область, город Владимир, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Владимирский государственный университет имени 

Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых" г. 

Владимир, квалификация – магистр, 2018 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ВЛАДИМИРСКОЕ 

ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 

секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета, является 



 

 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

4. Идиятуллин Хасан Сагитзянович, дата рождения – 15 января 1957 

года, место рождения – ДЕР. ТЕПЕРИШЕВО ЧИШМИНСКОГО Р–НА 

БАССР, адрес места жительства – Республика Башкортостан, Иглинский 

район, с. Улу–Теляк, профессиональное образование – Башкирский 

сельскохозяйственный институт, квалификация учёного агронома, 1980 г., 

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

временно неработающий, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

5. Калюжина Татьяна Владимировна, дата рождения – 6 сентября 1967 

года, место рождения – ГОР. ЧЕРКЕССК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, 

адрес места жительства – Карачаево–Черкесская Республика, город Черкесск, 

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

ООО "МАРС", главный бухгалтер, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

 

№ 19 

(Избирательный округ № 19) 

 

1. Малинкович Сергей Александрович, дата рождения – 27 мая 1975 

года, место рождения – Г. ЛЕНИНГРАД, адрес места жительства – город 

Санкт–Петербург, Центральный район, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

Исполнительный секретарь Центрального Комитета, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 



 

 

Исполнительный секретарь Центрального Комитета, является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Коновалова Наталья Федоровна, дата рождения – 16 мая 1971 года, 

место рождения – ДЕР. ВЕТКА СЛУЦКОГО Р–НА МИНСКОЙ ОБЛ., адрес 

места жительства – Калининградская область, город Калининград, основное 

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

"Караван–Транс", генеральный директор, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Рудашевский Сергей Юрьевич, дата рождения – 31 марта 1965 года, 

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

Санкт–Петербург, р–н Кировский, профессиональное образование – 

Ленинградский электротехнический институт связи им. проф. М.А.Бонч–

Бруевича, квалификация инженера электросвязи, 1988 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  временно 

неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Садовников Сергей Викторович, дата рождения – 21 апреля 1970 

года, место рождения – ГОР. КИРОВ, адрес места жительства – Кировская 

область, р–н Слободской, д. Кисели, профессиональное образование – 

гшг.Киров Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Вятский 

государственный гуманитарный университет", квалификация – ЮРИСТ, 

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

занятий – ОРЕНБУРГСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

временно исполняющий обязанности Первого секретаря Комитета, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 



 

 

РОССИИ, член Центрального Комитета, является членом политической 

партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

5. Машковцев Михаил Борисович, дата рождения – 1 января 1947 года, 

место рождения – гор. МИНСК РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ, адрес места 

жительства – город Санкт–Петербург, р–н Калининский, профессиональное 

образование – Ленинградский институт авиационного приборостроения, 

квалификация – радиоинженер, 1974 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 

Центрального Комитета, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 20 

(Избирательный округ № 20) 

 

1. Рязанов Владимир Викторович, дата рождения – 22 апреля 1974 года, 

место рождения – ПОС. ЛЕСНОЙ ШИЛОВСКИЙ Р–Н РЯЗАНСКАЯ ОБЛ., 

адрес места жительства – Московская область, г. Ногинск, профессиональное 

образование – г.Рязань Рязанский государственный медицинский 

университет имени академика И.П.Павлова, квалификация – Врач, 1998 г., 

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

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской 

области "Красногорская городская больница №1", врач–хирург приёмного 

отделения, депутат Совета депутатов городского округа Красногорск 

Московской области на непостоянной основе, член политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 

Центрального Комитета, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Шубин Игорь Анатольевич, дата рождения – 13 ноября 1986 года, 

место рождения – ГОР. ЩЕЛКОВО МОСКОВСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – город Москва, район Некрасовка, основное место работы или 



 

 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, 

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета, является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

3. Морозов Кирилл Олегович, дата рождения – 15 марта 1986 года, 

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

область, г. Великий Новгород, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Новгородский государственный университет имени Ярослава 

Мудрого" Великий Новгород, квалификация – МАГИСТР, 2021 г., основное 

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

неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Барсуков Николай Александрович, дата рождения – 18 июня 1975 

года, место рождения – Г. КИРС ВЕРХНЕКАМСКИЙ Р–Н КИРОВСКАЯ 

ОБЛ., адрес места жительства – Кировская область, город Киров, 

профессиональное образование – г. Киров Вятский государственный 

технический университет, квалификация ИНЖЕНЕРА, 1999 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 

секретарь Комитета, депутат Кировской городской Думы шестого созыва на 

непостоянной основе, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Политического Бюро 

Центрального Комитета, является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

5. Чеботарев Александр Сергеевич, дата рождения – 19 июля 1984 года, 

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

Санкт–Петербург, Московский район, профессиональное образование – 



 

 

Санкт–Петербург ГОУ ВПО Российский государственный 

гидрометеорологический университет, СТЕПЕНЬ МАГИСТРА 

гидрометеорологии, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий –  временно неработающий, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 


