
 

 

 В Избирательную комиссию 
Копия списка заверена 

Избирательной комиссией 

Калининградской области 24 

июля 2021 года 

(постановление № 17/171-8) 

  

Приложение к решению общего собрания  

избирательного объединения "Региональное 

Отделение Всероссийской Политической Партии 

"РОДИНА" в Калининградской области" 

от 19 июля 2021 года 
 

Cписок 

кандидатов в депутаты Калининградской областной Думы седьмого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением 

"Региональное Отделение Всероссийской Политической Партии 

"РОДИНА" в Калининградской области" 

 

Общая часть списка 

 

1. Новик Дмитрий Александрович, дата рождения – 2 апреля 1984 года, 

место рождения – гор.Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, гор. Калининград, профессиональное образование 

– Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский государственный университет 

имени Иммануила Канта", 2006 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ЗАО "Стройкомплект–Окно", 

генеральный директор. 

2. Раудсеп Андрей Константинович, дата рождения – 13 февраля 1982 

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

Калининградская область, Зеленоградский район, г. Зеленоградск, 

профессиональное образование – Калининградский государственный 

технический университет, 2004 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – МАУ МО "Благоустройство", 

директор, депутат окружного Совета депутатов муниципального образования 

"Зеленоградский городской округ" Калининградской области на 

непостоянной основе. 

3. Антипкина Анастасия Игоревна, дата рождения – 3 марта 1987 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, гор. Калининград, профессиональное образование 



 

 

– негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт–Петербургский университет 

управления и экономики", 2014 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  пенсионер. 

 

Региональные группы 

 

№ 1 

(Избирательный округ № 1) 

 

1. Лебединский Максим Иванович, дата рождения – 9 декабря 1984 

года, место рождения – с. Ново–Алексеевка Краснокутского р–на 

Павлодарской обл. КАЗ. ССР, адрес места жительства – Калининградская 

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

должность / род занятий – ООО "УКБР 1", Директор. 

2. Резников Максим Андреевич, дата рождения – 31 августа 1983 года, 

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

область, город Калининград, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Алтайский Государственный технический Университет имени 

И.И. Ползунова», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "Сибсервис", Генеральный директор. 

3. Латнак Сергей Викторович, дата рождения – 7 сентября 1969 года, 

место рождения – гор. Кзыл–Орда, адрес места жительства – 

Калининградская область, Гурьевский район. пос. Малиновка, 

профессиональное образование – Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности, 1992 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "СК "Западная магистраль", 

главный инженер. 

 

№ 2 

(Избирательный округ № 2) 

 



 

 

1. Малохатка Светлана Борисовна, дата рождения – 7 марта 1985 года, 

место рождения – гор. Чернигов Украинской ССР, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Негосударственная Международная образовательная автономная 

некоммерческая организация Международный университет в Москве 

(гуманитарный), 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "Автомеханика", Руководитель отдела 

маркетинга. 

2. Ветчинкин Сергей Александрович, дата рождения – 12 ноября 1975 

года, место рождения – гор. Жуковский Московской обл., адрес места 

жительства – Московская область, г. Жуковский, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "СпецСервисЮГ", 

генеральный директор. 

3. Голубев Владимир Евгеньевич, дата рождения – 2 августа 1982 года, 

место рождения – гор. Шарья Костромской области, адрес места жительства 

– Костромская область, Шарьинский район, пгт Ветлужский, гор. Шарья, 

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

общество с ограниченной ответственностью "Страж", старший объекта. 

4. Басманов Александр Юрьевич, дата рождения – 11 ноября 1990 года, 

место рождения – гор. Киров, адрес места жительства – Кировская область, 

Слободской р–н, д. Бабичи, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Вятский государственный гуманитарный 

университет", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 

"Трейд Оил", Директор по закупкам и обеспечению. 

 

№ 3 

(Избирательный округ № 3) 

 

1. Максимова Людмила Валерьевна, дата рождения – 6 декабря 1967 



 

 

года, место рождения – пос.Зебляки Шарьинского района Костромской 

области, адрес места жительства – Костромская область, Шарьинский район, 

гор. Шарья, профессиональное образование – Негосударственное 

аккредитованное частное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Современная гуманитарная академия, 2013 

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

общество с ограниченной ответственностью "Страж", финансовый директор. 

2. Пивоваров Михаил Андреевич, дата рождения – 14 октября 1990 

года, место рождения – гор. Шарья Костромской обл., адрес места 

жительства – Костромская область, гор. Шарья, профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение среднего 

профессионального образования "Шарьинский политехнический техникум" 

Костромской области, 2010 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Файерсекьюрити", директор. 

3. Пивоварова Иванна Юрьевна, дата рождения – 30 августа 1991 года, 

место рождения – г. Шарья Костромская область, адрес места жительства – 

Костромская область, Шарьинский район, г. Шарья, профессиональное 

образование – Частное образовательное учреждение высшего образования 

"Московский университет имени С.Ю. Витте", г. Москва, 2017 г., основное 

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

"Страж", заместитель директора по персоналу. 

4. Барановская Ирина Александровна, дата рождения – 23 июня 1999 

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

Новосибирская область, г. Новосибирск, профессиональное образование – 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Новосибирский государственный университет 

экономики и управления "НИНХ", 2019 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Городская общественная 

организация "Новосибирский клуб избирателей", делопроизводитель. 

 



 

 

№ 4 

(Избирательный округ № 4) 

 

1. Старовойтова Юлия Александровна, дата рождения – 23 ноября 1987 

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

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта", 2013 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающая. 

2. Котова Наталья Владимировна, дата рождения – 11 ноября 1959 года, 

место рождения – пос. Шумский Нижнеудинского р–на Иркутской обл, адрес 

места жительства – Калининградская область, г. Калининград, основное 

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

3. Кузовлев Евгений Юрьевич, дата рождения – 19 марта 1985 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Калининградский технический колледж, 2005 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий. 

4. Румянцева Наталия Владимировна, дата рождения – 9 августа 1984 

года, место рождения – пос. Боровской Пыщугского р–на Костромской обл., 

адрес места жительства – Костромская область, Шарьинский район, гор. 

Шарья, профессиональное образование – Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Международный юридический институт", 2011 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – общество с ограниченной 

ответственностью "Страж", советник по организационным вопросам. 

 

№ 5 

(Избирательный округ № 5) 

 

1. Брянов Константин Андреевич, дата рождения – 10 декабря 1990 



 

 

года, место рождения – пос.Чегдомын Верхнебуреинского р–на 

Хабаровского края, адрес места жительства – Калининградская область, 

город Калининград, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский государственный университет правосудия", 2017 г., 

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

Общество с ограниченной ответственностью "ВостокСитиСервис", 

генеральный директор. 

2. Гойгель Марина Константиновна, дата рождения – 24 октября 1981 

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

жительства – Калининградская область, город Калининград, 

профессиональное образование – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта", 2004 г., 

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

домохозяйка. 

3. Шевела Юрий Александрович, дата рождения – 2 июня 1988 года, 

место рождения – гор.Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, город Калининград, профессиональное 

образование – Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Балтийский 

федеральный университет имени Иммануила Канта", 2011 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа "Школа будущего", учитель физической культуры. 

 

№ 6 

(Избирательный округ № 6) 

 

1. Алексеенок Максим Сергеевич, дата рождения – 26 августа 1991 

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



 

 

Калининградская область, г. Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Эллада Интертрейд", 

цех комплектации и сварки кузовов в участке рихтовки и сдачи кузовов, 

рихтовщик кузовов четвертого разряда. 

2. Петухова Анастасия Николаевна, дата рождения – 17 марта 1991 

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

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Академия народного хозяйства при правительстве Российской 

Федерации", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – специализированная некоммерческая организация 

Калининградской области "Фонд капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах", эксперт абонентского отдела. 

3. Арустамян Геворг Стёпикович, дата рождения – 8 июля 1993 года, 

место рождения – с. Кутакан Варденисского р–на Республики Армения, 

адрес места жительства – Калининградская область, р–н Гурьевский, п. 

Малое Исаково, профессиональное образование – Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта", 2012 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий. 

 

№ 7 

(Избирательный округ № 7) 

 

1. Трофимова Анастасия Станиславовна, дата рождения – 6 октября 

1997 года, место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Частное образовательное учреждение высшего образования "Санкт–

Петербургский академический университет", 2016 г., основное место работы 

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



 

 

помощник директора. 

2. Никитина Наталия Сергеевна, дата рождения – 13 апреля 1970 года, 

место рождения – гор. Бийск Алтайского края, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Московский гуманитарно–экономический институт, 2004 г., основное место 

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

Руководитель контрольно–аналитического отдела. 

3. Савельев Виктор Олегович, дата рождения – 18 января 1996 года, 

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

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

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

Временно неработающий. 

 

№ 8 

(Избирательный округ № 8) 

 

1. Мамаева Анна Юрьевна, дата рождения – 23 октября 1971 года, 

место рождения – гор. Калининград, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Калининградский государственный технический 

университет", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "КОМПЛЕКС СТРОЙ", заместитель 

генерального директора по строительству. 

2. Ларионова Галина Владиславовна, дата рождения – 3 ноября 1957 

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

Калининградская область, г. Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  пенсионер. 

3. Громазина Нелли Владимировна, дата рождения – 29 августа 1969 

года, место рождения – пос. Железнодорожный Правдинский р–н 

Калининградская обл, адрес места жительства – Калининградская область, 



 

 

Правдинский р–н. пгт. Железнодорожный, профессиональное образование – 

Гомельский кооперативный институт, 1990 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающая. 

 

№ 9 

(Избирательный округ № 9) 

 

1. Прытков Юрий Александрович, дата рождения – 24 декабря 1986 

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

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования "Калининградский торгово–экономический колледж", 2007 г., 

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

временно неработающий. 

2. Чигир Александр Сергеевич, дата рождения – 6 сентября 1996 года, 

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

жительства – Калининградская область, г. Балтийск, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Калининградский государственный 

технический университет", 2021 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий. 

3. Ильяшенко Светлана Дмитриевна, дата рождения – 14 июля 1992 

года, место рождения – гор. Шимановск Амурской обл., адрес места 

жительства – Калининградская область, г. Калининград, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Калининградский 

государственный технический университет", 2013 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – Акционерное общество 

"СЖС ВОСТОК ЛИМИТЕД", представительство в г Калининград, 

департамент лабораторных испытаний, лаборатория агропромышленного 

комплекса, Старший химик. 



 

 

4. Кочерга Павел Андреевич, дата рождения – 16 апреля 1994 года, 

место рождения – пос. Железнодорожный Правдинский р–н 

Калининградская обл., адрес места жительства – Калининградская область, 

Правдинский район, пгт. Железнодорожный, профессиональное образование 

– Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Балтийский федеральный 

университет имени Иммануила Канта", 2015 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 

ответственностью «Домен», инженер. 

 

№ 12 

(Избирательный округ № 12) 

 

1. Осадченко Константин Дмитриевич, дата рождения – 22 ноября 1979 

года, место рождения – гор. Будапешт Венгрия, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Росрыбснаб", 

заместитель директора–коммерческий директор. 

2. Мадера Евгений Рафаилович, дата рождения – 7 октября 1983 года, 

место рождения – гор. Ярославль, адрес места жительства – Ярославская 

область, город Ярославль, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение "Московский государственный университет 

экономики, статистики и информатики" (МЭСИ), 2005 г., основное место 

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

ограниченной ответственностью "НПП Ярославский завод порошковых 

красок", начальник отдела, планово–бюджетный отдел. 

3. Садовой Владимир Петрович, дата рождения – 22 апреля 1967 года, 

место рождения – гор. Хмельницкий Украина, адрес места жительства – 

Калининградская область, Гусевский р–н, пос. Липово, профессиональное 

образование – Горьковское высшее военное училище тыла им. Маршала 

Советского Союза И.А. Баграмяна, 1989 г., основное место работы или 



 

 

службы, занимаемая должность / род занятий –  временно неработающий. 

 

№ 13 

(Избирательный округ № 13) 

 

1. Барабанов Максим Анатольевич, дата рождения – 28 января 1987 

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

Калининградская область, г. Калининград, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Калининградский 

государственный технический университет", 2014 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "ЦТД плюс", 

Слесарь. 

2. Шаранов Сергей Евгеньевич, дата рождения – 5 июня 1975 года, 

место рождения – с. Рождественское Шарьинский район Костромская 

область, адрес места жительства – Костромская область, Шарьинский район, 

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

занятий – ООО "АртВорк", директор. 

3. Цхе Сергей Леонтьевич, дата рождения – 17 января 1981 года, место 

рождения – г. Фрунзе Кирг. ССР, адрес места жительства – Калининградская 

область, р–н Черняховский, г. Черняховск, профессиональное образование – 

Кыргызский национальный университет имени Ж. Баласагына, 2002 г., 

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

временно неработающий. 

 

№ 15 

(Избирательный округ № 15) 

 

1. Щукин Михаил Васильевич, дата рождения – 13 января 1983 года, 

место рождения – пос. Большаково Славского р–на Калининградской обл., 

адрес места жительства – Калининградская область, г. Советск, 

профессиональное образование – Профессиональное училище №1 г. 

Советска Калининградской области, 2000 г., основное место работы или 



 

 

службы, занимаемая должность / род занятий –  индивидуальный 

предприниматель. 

2. Мясков Алексей Анатольевич, дата рождения – 2 февраля 1979 года, 

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

Калининградская область, г. Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Филиал АО "Компания 

ТрансТелеКом" "Макрорегион Север", административный офис г. 

Калининград "Макрорегион Север", группа инженерного сопровождения 

Инженерно–технической службы, старший инженер первичной сети. 

3. Свирчков Вадим Борисович, дата рождения – 11 января 1974 года, 

место рождения – г. Донецк Украина, адрес места жительства – 

Калининградская область, г. Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО Завод 

"Калининградгазавтоматика", Ведущий специалист по кадрам. 

 

№ 17 

(Избирательный округ № 17) 

 

1. Халабуда Юлия Вячеславовна, дата рождения – 17 июля 1976 года, 

место рождения – г. Киров, адрес места жительства – Кировская область, г. 

Киров, профессиональное образование – Московский гуманитарно–

экономический институт, 2002 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Империя Венеры", 

коммерческий директор. 

2. Назаров Михаил Борисович, дата рождения – 29 сентября 1972 года, 

место рождения – гор. Новосибирск, адрес места жительства – 

Новосибирская область, г. Новосибирск, профессиональное образование – 

Профтехучилище № 21 г. Новосибирска, 1990 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Специализированный 

застройщик "Академ–Развитие", Водитель. 

3. Казаковцев Андрей Михайлович, дата рождения – 25 апреля 1989 



 

 

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

Кировская область, г. Киров, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Вятская государственная сельскохозяйственная академия", 

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

занятий – ООО "ВСЗ", заместитель главного инженера. 

4. Горель Ольга Анатольевна, дата рождения – 15 августа 1986 года, 

место рождения – гор. Печора Республики Коми, адрес места жительства – 

Кировская область, г. Киров, профессиональное образование – Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Вятская государственная сельскохозяйственная академия", 

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

занятий –  временно неработающая. 

 

№ 19 

(Избирательный округ № 19) 

 

1. Аверьянова Лариса Васильевна, дата рождения – 28 января 1964 

года, место рождения – гор. Братск Иркутской обл., адрес места жительства – 

Калининградская область, Зеленоградский район, г. Зеленоградск, 

профессиональное образование – Братский индустриальный институт, 1986 

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

пенсионер. 

2. Бондаренко Ильсияр Ильтазаровна, дата рождения – 7 февраля 1956 

года, место рождения – город Менделеевск Татарской АССР, адрес места 

жительства – Калининградская область, Зеленоградский район, г. 

Зеленоградск, профессиональное образование – Набережно–Челнинское 

профессиональное торговое училище Министерства торговли Татарской 

АССР, 1975 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий –  пенсионер. 

3. Белоносов Владимир Николаевич, дата рождения – 7 октября 1950 



 

 

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

Калининградская область, г. Калининград, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Государственное 

предприятие Калининградской области "Водоканал", слесарь аварийно–

восстановительных работ по подкачкам. 

 

№ 20 

(Избирательный округ № 20) 

 

1. Щеголькова Татьяна Николаевна, дата рождения – 6 февраля 1970 

года, место рождения – с. Сосуновка Атяшевского р–на Мордовской АССР, 

адрес места жительства – Калининградская область, р–н Багратионовский, 

пос. Березовка, профессиональное образование – Автономная 

некоммерческая организация высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации "Российский университет кооперации", 

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

занятий – МКП "Коммунальная служба г. Багратионовска" Багратионовского 

городского округа, директор. 

2. Двоенко Антон Сергеевич, дата рождения – 15 сентября 1979 года, 

место рождения – гор. Спасск–Дальний Приморского края, адрес места 

жительства – Калининградская область, г. Калининград, профессиональное 

образование – Негосударственная автономная некоммерческая 

образовательная организация "Московский открытый социальный 

университет" (институт), 2007 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Администрация муниципального 

образования "Мамоновский городской округ", главный специалист по 

земельному контролю отдела муниципального имущества, земельных 

отношений и архитектуры администрации муниципального образования. 

3. Бирюков Федор Владимирович, дата рождения – 9 мая 1978 года, 

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

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



 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА", руководитель 

Информационно–политического управления Исполнительного комитета 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА". 


