
 

 

Копия списка заверена 

Избирательной комиссией 

Калининградской области 2 

августа 2021 года 

(постановление № 21/200-8) 

  

Приложение к решению Конференции (V этап-

заседание)  избирательного объединения 

"Калининградское региональное отделение 

Политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО" 

от 20 июля 2021 года 

 

Cписок 

кандидатов в депутаты Калининградской областной Думы седьмого 

созыва, выдвинутый  

"Калининградское региональное отделение Политической партии 

"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 

 

 

Общая часть списка 

1. Плешков Игорь Владимирович, дата рождения – 10 апреля 1970 года, 

место рождения – гор. Канск Красноярского края, адрес места жительства – 

Калининградская область, Гурьевский район, поселок Прибрежное, 

профессиональное образование – Негосударственная Международная 

образовательная автономная некоммерческая организация Международный 

университет в Москве, 2003 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Томас–Бетон", директор, член 

Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО", Председатель Калининградского регионального отделения 

Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 

"Яблоко",  имелась судимость – часть 1статьи 116 Уголовного кодекса 

Российской Федерации "Побои", сведения о судимости – часть 1статьи 116 

Уголовного кодекса Российской Федерации "Побои", снята 24.04.2015, 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Чесалин Михаил Юрьевич, дата рождения – 31 января 1963 года, 

место рождения – гор. Пинск Брестской обл., адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Калининградский государственный университет, 1998 г., 

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



 

 

Калининградская областная Дума, заместитель председателя постоянного 

комитета по законодательству, государственному строительству, местному 

самоуправлению и Регламенту Калининградской областной Думы, член 

Профсоюза "Трудовые бригады", председатель. 

3. Шерстюк Сергей Анатольевич, дата рождения – 5 октября 1955 года, 

место рождения – с. Воронок Стародубского р–на Брянской обл., адрес места 

жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Ленинградское высшее военное 

инженерное строительное Краснознаменное училище имени генерала армии 

А.Н. Комаровского, 1977 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Некоммерческое партнерство "Региональный 

центр общественного контроля", директор. 

 

Региональные группы 

 

№ 2 

(Избирательный округ № 2) 

 

1. Лопата Витаутас Вальдемарас, дата рождения – 19 ноября 1956 года, 

место рождения – гор. Красноярск, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Алма–Атинский институт народного хозяйства, 1990 г., 

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

ООО "Кафе Солянка", директор, член политической партии "Политическая 

партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

2. Митюшкина Татьяна Викторовна, дата рождения – 13 марта 1976 

года, место рождения – г. Сафоново Смоленская обл., адрес места жительства 

– Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Юридический институт МВД России, 1997 г., основное место 

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



 

 

3. Нудлер Игорь Владимирович, дата рождения – 29 июля 1948 года, 

место рождения – гор. Термез Сурхандарьинской области Узбекистан, адрес 

места жительства – Калининградская область, Зеленоградский район, 

поселок Кузнецкое, профессиональное образование – Ташкентский Ордена 

Трудового Красного Знамени государственный университет им. В.И. Ленина, 

1977 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий –  пенсионер, член "Политическая партия "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО", является членом политической партии, 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Нудлер Татьяна Владимировна, дата рождения – 3 августа 1951 года, 

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

Калининградская область, Правдинский район, поселок Домново, 

профессиональное образование – профессиональное училище №11 г. 

Бекабада Ташкентской области, 1993 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член "Политическая 

партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 3 

(Избирательный округ № 3) 

 

1. Шайнога Сергей Владимирович, дата рождения – 2 сентября 1949 

года, место рождения – город Долинск Сахалинской области, адрес места 

жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Военно–морская академия имени Маршала 

Советского Союза Гречко А.А. по специальности "Командно–штабная 

оперативно–тактическая", 1981 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Калининграднефтестрой СМУ", 

главный инженер, депутат городского Совета депутатов Калининграда 

(шестого созыва) на непостоянной основе. 



 

 

2. Карнаухов Владимир Валерьевич, дата рождения – 6 июня 1977 года, 

место рождения – ПОС. ЕМЕЛЬЯНОВО ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО Р–НА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, адрес места жительства – Калининградская 

область, город Пионерский, Садовая улица, профессиональное образование – 

Красноярский финансово–экономический колледж, 1998 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – МУП 

"КАЛИНИНГРАДТЕПЛОСЕТЬ", слесарь–ремонтник 5–го разряда. 

3. Филиппов Егор Леонидович, дата рождения – 11 октября 1987 года, 

место рождения – пос. Коврово Зеленоградского р–на Калининградской обл., 

адрес места жительства – Калининградская область, Зеленоградский район, 

поселок Коврово, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Государственный университет управления", 2009 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "ТорБау", 

руководитель проекта, член "Политическая партия "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

4. Островский Константин Константинович, дата рождения – 26 января 

1983 года, место рождения – с. Красный Цвет, Шепетовский район, 

Хмельницкая область, адрес места жительства – Калининградская область, 

город Калининград, Ленинградский район, Согласия улица, 

профессиональное образование – ФГОУ ВПО "Российский государственный 

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

службы, занимаемая должность / род занятий –  домохозяин. 

 

№ 6 

(Избирательный округ № 6) 

 

1. Горбунов Виктор Александрович, дата рождения – 26 января 1961 

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

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 



 

 

образование – Калининградское высшее инженерное морское училище, 1984 

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

безработный, член профессионального союза работников наемного труда 

Калининградской области "Трудовые бригады", является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Ягненков Евгений Владимирович, дата рождения – 22 июля 1983 

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

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Балтийская государственная 

академия рыбопромыслового Флота", 2006 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Ягненков Евгений 

Владимирович, индивидуальный предприниматель, член "Политическая 

партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

3. Усачев Максим Евгеньевич, дата рождения – 17 июня 1970 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Калининградский государственный университет, 1993 г., 

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

ООО "У.М.К.А.", генеральный директор, член "Политическая партия 

"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

4. Семушев Сергей Иннокентьевич, дата рождения – 20 октября 1965 

года, место рождения – пос. Нижнеангарск Северо–Байкальского р–на 

Бурятия, адрес места жительства – Калининградская область, город 

Калининград, профессиональное образование – Техническое училище №1 г. 

Калининграда (обл.) по профессии фрезеровщик, квалификация фрезеровщик 



 

 

третьего разряда, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "ЛюксАвтоТур", директор. 

 

№ 7 

(Избирательный округ № 7) 

 

1. Корнейко Роман Олегович, дата рождения – 12 апреля 1981 года, 

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

Калининградская область, город Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "ВЭНДМ Технологии", 

коммерческий директор. 

2. Алпатов Константин Геннадьевич, дата рождения – 25 августа 1977 

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

жительства – Калининградская область, город Калининград, Московский 

район, Южный бульвар, профессиональное образование – Калининградский 

военный институт Федеральной пограничной службы Российской 

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

должность / род занятий –  не указано. 

3. Курбанов Руслан Ленурович, дата рождения – 9 сентября 2002 года, 

место рождения – гор. Токмак Чуйского р–на Киргизия, адрес места 

жительства – Калининградская область, гоород Калининград, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Автономная 

некоммерческая профессиональная образовательная организация 

"Калининградский колледж управления", студент. 

4. Яценко Юлия Анатольевна, дата рождения – 9 декабря 1976 года, 

место рождения – гор. Ворошиловград, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Краснознаменск, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 

предприниматель Яценко Юлия Анатольевна. 

 

№ 9 

(Избирательный округ № 9) 



 

 

 

1. Гумеров Хамит Фаизович, дата рождения – 22 апреля 1950 года, 

место рождения – гор. Караганда Казахстан, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, поселок городского типа 

Прибрежный, профессиональное образование – Карагандинский 

государственный университет, 1978 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер. 

2. Разин Дмитрий Игоревич, дата рождения – 27 февраля 1977 года, 

место рождения – гор. Санкт–Петербург, адрес места жительства – 

Калининградская область, Гурьевский район, поселок Шоссейное, ул. 

Лесная, профессиональное образование – Калининградский морской 

колледж, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий – ИП Разин Дмитрий Игоревич, индивидуальный 

предприниматель. 

3. Поляева Елена Владимировна, дата рождения – 29 мая 1982 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – город Москва, 

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

домохозяйка. 

 

№ 10 

(Избирательный округ № 10) 

 

1. Дустин Сергей Александрович, дата рождения – 20 ноября 1969 года, 

место рождения – ГОР. КРАСАВИНО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛ., адрес места 

жительства – Калининградская область, Балтийский район, гор.Балтийск, 

профессиональное образование – ГБОУ среднего профессионального 

образования Калининградской области "Техникум Отраслевых Технологий", 

1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий –  «физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», член "Политическая партия 

"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 



 

 

списке. 

2. Большакова Дарья Сергеевна, дата рождения – 15 декабря 1989 года, 

место рождения – гор. Омск, адрес места жительства – Омская область, город 

Омск, Советский административный округ, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий, 

член "Калининградское региональное отделение Политической партии 

"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", является 

членом политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном 

списке. 

3. Законов Сергей Алексеевич, дата рождения – 16 июля 1983 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область,Зеленоградский район, поселок Холмогоровка, 

профессиональное образование – Калининградский государственный 

технический университет, 2005 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Река–море сервис", кузнец 

ручной ковки. 

 

№ 11 

(Избирательный округ № 11) 

 

1. Рожков Константин Сергеевич, дата рождения – 30 марта 1950 года, 

место рождения – пос. Междуречье Черняховского р–на Калининградской 

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

профессиональное образование – Ленинградский ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени государственный университет имени А.А. 

Жданова, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий –  пенсионер. 

2. Гендриксон Антон Валентинович, дата рождения – 31 января 1978 

года, место рождения – гор. Алма–Ата Казахской ССР, адрес места 

жительства – Калининградская область, Светлогорский район, город 

Светлогорск, профессиональное образование – Аккредитованное 



 

 

образовательное частное учреждение высшего образования "Московский 

финансово–юридический университет МФЮА", 2021 г., основное место 

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

применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход», депутат окружного Совета депутатов Пионерского городского округа 

на непостоянной основе. 

3. Плешков Владимир Александрович, дата рождения – 29 августа 1944 

года, место рождения – с. Миасское Красноармейского р–на Челябинской 

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

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

пенсионер. 

4. Каратеев Павел Иванович, дата рождения – 26 февраля 1980 года, 

место рождения – гор. Ладушкин Багратионовского р–на Калининградской 

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

профессиональное образование – Калининградский морской колледж, по 

специальности Техническое обслуживание и ремонт промышленного 

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

должность / род занятий –  временно неработающий, член "Политическая 

партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", 

является членом политической партии, выдвинувшей кандидата в 

пропорциональном списке. 

 

№ 13 

(Избирательный округ № 13) 

 

1. Косарев Михаил Юрьевич, дата рождения – 3 июня 1958 года, место 

рождения – с. Липки Минского р–на Минской обл., адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Калининградское высшее инженерное морское училище, 1986 г., основное 

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

2. Макеев Игорь Юрьевич, дата рождения – 18 ноября 1953 года, место 



 

 

рождения – гор. Караганда, адрес места жительства – Калининградская 

область, Гурьевский район, поселок Васильково, профессиональное 

образование – Карагандинский государственный университет, по 

специальности история, квалификация историк, 1977 г., основное место 

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

3. Скупанович Анатолий Филиппович, дата рождения – 29 ноября 1964 

года, место рождения – гор. Мстиславль Могилёвской обл. Беларусь, адрес 

места жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Высшее пограничное командное училище 

КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского, 1986 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  Индивидуальный 

предприниматель Скупанович Анатолий Филиппович. 

4. Бабинович Сергей Александрович, дата рождения – 15 апреля 1986 

года, место рождения – гор. Чита, адрес места жительства – Калининградская 

область, Гурьевский район, поселок Луговое, профессиональное образование 

– Аккредитованное негосударственное образовательное учреждение 

"Московская финансово–юридическая академия", 2008 г., основное место 

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

генеральный директор. 

 

№ 14 

(Избирательный округ № 14) 

 

1. Лищинский Игорь Владимирович, дата рождения – 22 октября 1970 

года, место рождения – с. Ясное Славского р–на Калининградской обл., адрес 

места жительства – Калининградская область, Славский район, город Славск, 

профессиональное образование – Негосударственное образовательное 

частное учреждение высшего профессионального образования "Московский 

новый юридический институт", 2010 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель 

Борташ Анна Владимировна, заведующий складом,  имелась судимость – ч.1 



 

 

ст. 199" Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате 

организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией 

– плательщиком страховых взносов" Уголовного кодекса Российской 

Федерации, сведения о судимости – ч.1 ст. 199" Уклонение от уплаты 

налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых 

взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых 

взносов" Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 20.12.2000. 

2. Пасынкова Наталья Юрьевна, дата рождения – 22 марта 1976 года, 

место рождения – П. ЩЕГЛОВКА СЛАВСКИЙ Р–Н КАЛИНИНГРАДСКАЯ 

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

город Славск, профессиональное образование – НОЧУВПО "Московский 

новый юридический институт", 2014 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Лучший Дом в Центральном 

районе", директор. 

3. Любушкина Татьяна Геннадьевна, дата рождения – 23 ноября 1972 

года, место рождения – гор. Советск Калининградской обл. РСФСР, адрес 

места жительства – Калининградская область, Славский район, город Славск, 

профессиональное образование – Санкт–Петербургская Государственная 

академия сервиса и экономики, 2003 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ЗАО "ЭкоМолПродукт", менеджер 

отдела снабжения. 

4. Самохин Юрий Николаевич, дата рождения – 25 октября 1984 года, 

место рождения – гор. Электрогорск Московской области, адрес места 

жительства – Калининградская область, Краснознаменский район, поселок 

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

занятий –  временно неработающий. 

 

№ 15 

(Избирательный округ № 15) 

 

1. Шахов Владислав Витальевич, дата рождения – 4 февраля 1998 года, 



 

 

место рождения – гор. Неман, Калининградская обл., Россия, адрес места 

жительства – Калининградская область, город Советск, профессиональное 

образование – ФГБОУ ВО "Всероссийский государственный институт 

кинематографии" им. С.А. Герасимова, 2016 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – "Центр культуры и досуга 

"Парус"", звукооператор театральной студии. 

2. Сорокина Анастасия Андреевна, дата рождения – 16 октября 2000 

года, место рождения – ГОР. БАГРАТИОНОВСК КАЛИНИНГРАДСКАЯ 

ОБЛАСТЬ, адрес места жительства – Калининградская область, город 

Советск, Мамина–Сибиряка улица, профессиональное образование – 

ГБОУВО "Санкт–Петербургскийгосударственный институт культуры" 

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

ГБУК "Калининградский областной театр юного зрителя "Молодежный" г. 

Советска ("Тильзит–Театр"), реквизитор. 

3. Беликов Илья Андреевич, дата рождения – 19 мая 1996 года, место 

рождения – ГОР. НЕМАН КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, адрес места 

жительства – Калининградская область, Неманский район, поселок Ветрово, 

профессиональное образование – ФГБОУ "Всероссийский государственный 

институт кинематографии имени С.А. Герасимова, 2016 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ГБУКОПОО 

"Технологический колледж", педагог–организатор. 

4. Садчиков Владимир Алексеевич, дата рождения – 24 июля 1964 года, 

место рождения – с. Носовица Дубновского р–на Ровенской обл., адрес места 

жительства – Калининградская область, Неманский район, поселок 

Шепетовка, профессиональное образование – Калининградский технический 

институт рыбной промышленности и хозяйства, 1986 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Отдел по 

Калининградской области ЦООТЭК (филиал) ФГУП "Охрана" Росгвардии, 

контролер, член "Политическая партия "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО", является членом политической партии, 



 

 

выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 

№ 16 

(Избирательный округ № 16) 

 

1. Бачинскас Александр Зенонас, дата рождения – 28 апреля 1970 года, 

место рождения – п. Харанжино, Братского р–на, Иркутской области, адрес 

места жительства – Калининградская область, Краснознаменский район, 

профессиональное образование – Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования "Калининградский институт 

управления", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "УК ТЕМП", генеральный директор, депутат 

окружного Совета депутатов муниципального образования 

"Краснознаменский городской округ" на непостоянной основе, член 

"Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО", является членом политической партии, выдвинувшей кандидата 

в пропорциональном списке. 

2. Верёвкин Анатолий Анатольевич, дата рождения – 6 января 1976 

года, место рождения – г. Гомель Белорусской ССР, адрес места жительства 

– Калининградская область, Краснознаменский район, поселок Садовое, 

профессиональное образование – Федеральная служба лесного хозяйства 

России Лисинский лесхоз–техникум по специальности Лесное и 

лесопарковое хозяйство, 1998 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель 

Верёвкин Анатолий Анатольевич, индивидуальный предприниматель, 

депутат окружного Совета депутатов муниципального образования 

"Краснознаменский городской округ" на непостоянной основе. 

3. Костромин Андрей Васильевич, дата рождения – 1 октября 1964 

года, место рождения – пос. Весново, Краснознаменского р–на 

Калининградской обл., адрес места жительства – Калининградская область, 

Краснознаменский район, поселок Узловое, профессиональное образование – 



 

 

Ленинградский ветеринарный институт по специальности ветеринария, 1986 

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

временно неработающий. 

4. Мальцева Ксения Юрьевна, дата рождения – 21 июня 1991 года, 

место рождения – гор. Неман, Калининградской области, адрес места 

жительства – Калининградская область, город Калининград, Центральный 

район, Лужская улица, профессиональное образование – ФГАОУ ВПО 

"Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта", 2013 г., 

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

ООО "Гагарина106", Юрист. 

 

№ 17 

(Избирательный округ № 17) 

 

1. Фесенко Анатолий Васильевич, дата рождения – 8 февраля 1955 

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

жительства – Калининградская область, Гусевский район, город Гусев, пр. 

Ленина, профессиональное образование – Ленинградский санитарно–

гигиенический медицинский институт, 1982 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер, член 

"Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО", является членом политической партии, выдвинувшей кандидата 

в пропорциональном списке. 

2. Иванов Александр Алексеевич, дата рождения – 6 февраля 1971 года, 

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

– Калининградская область, Гусевский район, город Гусев, ул. Бетховена, 

профессиональное образование – Озерский техникум механизации сельского 

хозяйства, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "Рекал–Кис", машинист землесосного 

плавучего несамоходного снаряда. 

3. Нащекин Николай Владимирович, дата рождения – 3 октября 1981 



 

 

года, место рождения – пос. Маяковское, Гусевского района, 

Калининиградской области, адрес места жительства – Калининградская 

область, Гусевский район, поселок Маяковское, профессиональное 

образование – Профессиональное училище № 17 г. Гусева Калининградской 

области, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий – ООО "Рекал–Кис", оператор пульта управления,  имелась 

судимость – по п.п. "а", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, "Превышение должностных 

полномочий", сведения о судимости – по п.п. "а", "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ, 

"Превышение должностных полномочий", погашена 31.12.2003. 

4. Лукьянова Зинаида Николаевна, дата рождения – 17 октября 1952 

года, место рождения – дер. Подселы Кировского р–на Могилевской обл., 

адрес места жительства – Калининградская область, Краснознаменский 

район, поселок Узловое, профессиональное образование – Ленинградский 

ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт по 

специальности экономика и организация сельского хозяйства, 1988 г., 

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

Индивидуальный предприниматель Лукьянова Зинаида Николаевна. 

 

№ 18 

(Избирательный округ № 18) 

 

1. Зюзин Николай Васильевич, дата рождения – 3 января 1978 года, 

место рождения – пос. Каменское, Черняховского района Калининградской 

области, адрес места жительства – Калининградская область, Гурьевский 

район, поселок Невское, профессиональное образование – Профессиональное 

училище № 8 г. Калининград, 2000 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Рекал–Кис", Заместитель 

генерального директора, член "Политическая партия "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

2. Зайцев Сергей Анатольевич, дата рождения – 3 сентября 1977 года, 



 

 

место рождения – ГОР. ЧЕРНЯХОВСК, адрес места жительства – 

Калининградская область, Черняховский район, ЧЕРНЯХОВСК ГОРОД, 

Калининградская, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "Рекал–Кис", Механик карьера, член 

"Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО", является членом политической партии, выдвинувшей кандидата 

в пропорциональном списке. 

3. Сафаралиева Елена Назаралиевна, дата рождения – 2 июня 1971 года, 

место рождения – гор. Курган–Тюбе Таджикской ССР, адрес места 

жительства – Калининградская область, Черняховский район, город 

Черняховск, профессиональное образование – Таджикский государственный 

университет, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "Рекал–Кис", учетчик. 

4. Царев Алексей Евгеньевич, дата рождения – 6 июля 1974 года, место 

рождения – Г. МОРОЗОВСК РОСТОВСКАЯ ОБЛ. РСФСР, адрес места 

жительства – Калининградская область, Черняховский район,поселок 

Пушкарево, профессиональное образование – Роменский индустриальный 

техникум, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "Рекал–Кис", горный мастер. 

 

№ 19 

(Избирательный округ № 19) 

 

1. Шапошникова Марина Витальевна, дата рождения – 26 сентября 

1963 года, место рождения – гор. Гвардейск Калининградской обл., адрес 

места жительства – Калининградская область, Гвардейский район, город 

Гвардейск, профессиональное образование – Ленинградский санитарно–

гигиенический медицинский институт, по специальности гигиена, санитария 

и эпидемиология, квалификация врача–гигиениста–эпидемиолога, 1986 г., 

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

«физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 



 

 

профессиональный доход». 

2. Садков Виталий Алексеевич, дата рождения – 5 ноября 1955 года, 

место рождения – дер. Жарки, Костюковичского р–на Могилевской области, 

адрес места жительства – Калининградская область, Правдинский район, пос. 

Поречье, профессиональное образование – Военная орденов Ленина, 

Октябрьской Революции и Суворова академия им. Ф.Э. Дзержинского, 1985 

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

Калининградская Областная Дума, Депутат шестого созыва. 

3. Лиханов Глеб Георгиевич, дата рождения – 15 июня 1988 года, место 

рождения – гор. Сарань Карагандинской обл. Казахстан, адрес места 

жительства – Калининградская область, Гвардейский район, город 

Гвардейск, профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Калининградский государственный технический университет", 2010 г., 

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

ООО "РесурсИнвестСтрой", генеральный директор. 

4. Карпов Сергей Александрович, дата рождения – 2 ноября 1980 года, 

место рождения – гор. Павлодар Казахстан, адрес места жительства – 

Калининградская область, Гвардейский район, город Гвардейск, 

профессиональное образование – Томский государственный университет 

систем управления и радиоэлектроники, 2002 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Пайкон–экспресс", 

генеральный директор, член "Политическая партия "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", является членом 

политической партии, выдвинувшей кандидата в пропорциональном списке. 

 


