
 

 

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

19 сентября 2021 года 

СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  

Калининградская область 

Калининградская область – Калининградский одномандатный избирательный округ №97 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

Булка Максим Александрович, дата 

рождения - 23 августа 1979 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Калининградский государственный 

университет, 2001 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Адвокатская 

палата Калининградской области, адвокат, 

место жительства - Калининградская 

область, гор. Светлогорск 

 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

16.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

24.07.2021 

17/161-8 

  21.07.2021 

2 

Золотарев Сергей Сергеевич, дата 

рождения - 1 августа 1990 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение начального 

профессионального образования 

"Радиотехнический лицей №19", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

член Политической 

партии "НОВЫЕ 

ЛЮДИ" 

Политическая партия 

"НОВЫЕ ЛЮДИ" 
21.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

03.08.2021 

22/205-8 

  27.07.2021 



 

 

"Инвестиционная компания 

"КАПИТАНЫ", Генеральный директор, 

место жительства - Калининградская 

область, Г. КАЛИНИНГРАД 

3 

Колесник Андрей Иванович, дата 

рождения - 26 февраля 1960 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Высшее военно-морское училище 

подводного плавания имени Ленинского 

Комсомола, 1982 г.; Калининградский 

государственный университет (в 2005 году 

переименован в Федеральное 

государственное образовательное 

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, место жительства - 

Калининградская область, 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», 

заместитель Секретаря 

Калининградского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

24.07.2021 

17/163-8 

  22.07.2021 

4 

Константинов Александр Юрьевич, дата 

рождения - 10 сентября 1967 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Курганский машиностроительный 

институт, 1992 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Акционерное общество 

"Управляющая компания ГИС", вице-

президент, место жительства - город 

Москва 

 

Социалистическая 

политическая партия 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" 

20.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

24.07.2021 

17/165-8 

  22.07.2021 

5 

Курбатов Семён Юрьевич, дата рождения - 

9 мая 1988 года, сведения о 

профессиональном образовании - Санкт-

Петербург Негосударственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-

Петербургский институт 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократической 

партии России 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

13.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

зарег. 

02.08.2021 

21/197-8 

  26.07.2021 



 

 

внешнеэкономических связей, экономики и 

права", 2013 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Правительство Калининградской 

области, Помощник депутата 

Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации седьмого 

созыва Лугового Андрея Константиновича 

по работе в Калиниградской области, 

Депутат Гурьевского окружного Совета 

Депутатов пятого созыва на непостоянной 

основе, место жительства - 

Калининградская область, город 

Калининград 

№ 20-ФЗ 

6 

Лопата Витаутас Вальдемарас, дата 

рождения - 19 ноября 1956 года, сведения о 

профессиональном образовании - Алма-

Атинский институт народного хозяйства, 

1990 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Кафе Солянка", директор, 

место жительства - Калининградская 

область, город Калининград 

член политической 

партии "Политическая 

партия "Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

Политическая партия 

"Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

23.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

03.08.2021 

22/204-8 

  27.07.2021 

7 

Лузин Иван Викторович, дата рождения - 

25 мая 1981 года, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Медиапарк Калининград", 

менеджер проекта, место жительства - 

Калининградская область, город 

Калининград 

 самовыдвижение 28.06.2021  

отм. выдв. 

27.07.2021 

18/176-8 

   

8 

Раудсеп Андрей Константинович, дата 

рождения - 13 февраля 1982 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Калининградский государственный 

технический университет", 2008 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Муниципальное автономное учреждение 

МО "Благоустройство", директор, депутат 

член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "РОДИНА" 

20.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

02.08.2021 

21/199-8 

  26.07.2021 



 

 

окружного Совета депутатов 

муниципального образования 

"Зеленоградский городской округ" 

Калининградской области на непостоянной 

основе, место жительства - 

Калининградская область, Зеленоградский 

р-н, г. Зеленоградск 

9 

Ревин Игорь Алексеевич, дата рождения - 5 

февраля 1959 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Московский Ордена Трудового Красного 

Знамени государственный институт 

международных отношений МИД СССР, 

1987 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Калининградская областная 

Дума, депутат на постоянной 

профессиональной основе, депутат 

Калининградской областной Думы шестого 

созыва, место жительства - 

Калининградская область, г. Калининград 

 

Политическая партия 

"Российская партия 

пенсионеров за 

социальную 

справедливость" 

21.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

29.07.2021 

19/181-8 

  23.07.2021 

10 

Устименко Геннадий Миронович, дата 

рождения - 2 мая 1966 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Калининградский юридический институт 

МВД России, 2003 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Калининградская область, г. 

Калининград 

 

Политическая партия 

РОССИЙСКАЯ 

ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

20.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

29.07.2021 

19/183-8 

  23.07.2021 

 



 

 

Калининградская область – Центральный одномандатный избирательный округ №98 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

11 

Анучина Дарья Александровна, дата 

рождения - 7 сентября 1988 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-

Петербургский государственный 

университет", 2014 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Калининградское 

областное отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", главный 

редактор, место жительства - 

Калининградская область, город 

Калининград 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

16.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

24.07.2021 

17/162-8 

  21.07.2021 

12 

Брагина Тамара Ивановна, дата рождения - 

6 мая 1948 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

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 - пенсионер, 

депутат окружного Совета депутатов 

муниципального образования 

"Багратионовский городской округ" на 

непостоянной основе, место жительства - 

Калининградская область, 

Багратионовский р-н 

член Политической 

партии "Российская 

партия пенсионеров за 

социальную 

справедливость" 

Политическая партия 

"Российская партия 

пенсионеров за 

социальную 

справедливость" 

20.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

29.07.2021 

19/185-8 

  24.07.2021 



 

 

13 

Коновалова Наталья Федоровна, дата 

рождения - 16 мая 1971 года, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Караван-

Транс", генеральный директор, место 

жительства - Калининградская область, 

гор. Калининград город 

член Политической 

партии 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

23.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

03.08.2021 

22/206-8 

  29.07.2021 

14 

Мишин Евгений Викторович, дата 

рождения - 4 июня 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

Ульяновское высшее авиационное училище 

гражданской авиации (институт), 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Калининградская областная Дума шестого 

созыва, Заместитель председателя 

постоянного комитета Калининградской 

областной Думы по международным и 

межрегиональным отношениям, 

безопасности и правопорядку., Депутат 

Калининградской областной Думы шестого 

созыва, место жительства - 

Калининградская область, город 

Калининград, р-н Московский, п. 

Прибрежный, с/т "Мечта" 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократической 

партии России, 

координатор 

Калининградского 

регионального 

отделения 

Политической партии 

ЛДПР – Либерально-

демократической 

партии России 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

13.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

02.08.2021 

21/198-8 

  26.07.2021 

15 

Новик Дмитрий Александрович, дата 

рождения - 2 апреля 1984 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Российский государственный университет 

имени Иммануила Канта", 2006 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ЗАО 

"Стройкомплект-Окно", Генеральный 

директор, место жительства - 

Калининградская область, г. Калининград 

член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА", 

Председатель Совета 

регионального 

отделения 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 

Калининградской 

области, член 

Политического совета 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "РОДИНА" 

20.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

29.07.2021 

19/182-8 

  23.07.2021 



 

 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" 

16 

Оргеева Марина Эдуардовна, дата 

рождения - 21 сентября 1959 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

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 Калининградской 

областной Думы, депутат Калининградской 

областной Думы, место жительства - 

Калининградская область, 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», 

заместитель Секретаря 

Калининградского 

регионального 

отделения Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член Местного 

политического совета 

Нестеровского 

местного отделения 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

16.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

24.07.2021 

17/164-8 

  22.07.2021 

17 

Плешков Игорь Владимирович, дата 

рождения - 10 апреля 1970 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственная Международная 

образовательная автономная 

некоммерческая организация 

Международный университет, 2003 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Томас-Бетон", Директор, место 

жительства - Калининградская область, 

Гурьевский район, ПРИБРЕЖНОЕ 

ПОСЕЛОК 

член политической 

партии "Политическая 

партия "Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО", 

Председатель 

Калининградского 

регионального 

отделения Партии 

"ЯБЛОКО" 

Политическая партия 

"Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

23.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

05.08.2021 

23/216-8 

  02.08.2021 



 

 

18 

Семенова Екатерина Валентиновна, дата 

рождения - 23 января 1988 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Аккредитованное образовательное частное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский финансово-

юридический университет МФЮА", 2012 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Калининградская областная Дума, 

заместитель председателя постоянного 

комитета по социальной политике, 

здравоохранению, образованию, культуре и 

спорту Калининградской областной Думы, 

Депутат Калининградской областной Думы 

шестого созыва, место жительства - 

Калининградская область, город 

Калининград 

 
Политическая партия 

"НОВЫЕ ЛЮДИ" 
17.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

24.07.2021 

17/160-8 

   

19 

Тимофеев Владимир Викторович, дата 

рождения - 22 июня 1966 года, сведения о 

профессиональном образовании - Филиал 

Красноярского политехнического 

института в г. Абакане, 1991 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Калининградская область, г. Калининград 

 

Политическая партия 

РОССИЙСКАЯ 

ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

20.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

29.07.2021 

19/184-8 

  23.07.2021 

20 

Шитиков Юрий Владимирович, дата 

рождения - 17 января 1961 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Калининградский государственный 

университет, 1983 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Калининградская 

коллегия адвокатов "Модус", адвокат, 

место жительства - Калининградская 

область, город Калининград 

член 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ", член 

Центрального совета 

партии, Председатель 

Совета регионального 

отделения партии в 

Калининградской 

области 

Социалистическая 

политическая партия 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" 

20.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

29.07.2021 

19/180-8 

  23.07.2021 

 


