
 

Форма 5.1 
Выборы депутатов Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва 

11 сентября 2022 года 
СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)  

 
2-мандатный избирательный округ № 1 

№ 
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 
предостав
ления 

документо
в на 

регистрац
ию 

1 

Волохович Игорь Александрович, дата рождения – 19 
июля 1974 года, сведения о профессиональном 
образовании – СПТУ-2, 1993 г.; Петропавловск-
Камчатское Высшее Морское Училище, 1996 г.; 
Камчатская Государственная Академия 
Рыбопромыслового Флота, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «Ярмарка на СРВ», генеральный директор, место 
жительства – Камчатский край, город Петропавловск-
Камчатский 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ», член Совета 
регионального 

отделения партии в 
Камчатском крае 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

14.07.2022   20.07.2022 

2 

Галимов Альберт Анварович, дата рождения – 2 августа 
1969 года, сведения о профессиональном образовании – 
СПТУ-2, г. Петропавловска-Камчатского, 1990 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – временно неработающий, 
место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член Политической 
партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

22.07.2022   25.07.2022 

3 

Гумеров Раис Мидхатович, дата рождения – 13 октября 
1970 года, сведения о профессиональном образовании – 
Школа техников Краснознаменного Тихоокеанского 
флота, 1990 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ФАР 
(Росрыболовство) Северо-Восточное территориальное 
управление (Северо-восточное ТУ Росрыболовства), 
специалист 1 разряда, место жительства – Камчатский 
край, город Петропавловск-Камчатский 

член Политической 
партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

22.07.2022    

4 

Половинкин Максим Олегович, дата рождения – 8 марта 
1995 года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Всероссийская академия внешней торговли 
Министерства экономического развития Российской 
Федерации», 2017 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Управляющая компания «Квадратный метр», 
генеральный директор, место жительства – Камчатский 
край, город Петропавловск-Камчатский 

 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ  

зарег. 
16.07.2022

2/3 
07.07.2022 

5 

Тегай Владимир Алексеевич, дата рождения – 15 марта 
1955 года, сведения о профессиональном образовании – 
Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени 
институт водного транспорта, 1981 г.; Российская 
академия государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, 2000 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«Жилремсервис», заместитель генерального директора, 
место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

14.07.2022   20.07.2022 

6 

Федоров Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 12 мая 
1986 года, сведения о профессиональном образовании – 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Камчатский 
государственный университет имени Витуса Беринга», 
2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 10» Петропавловск-
Камчатского городского округа, директор, место 
жительства – Камчатский край, город Петропавловск-
Камчатский 

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ  

зарег. 
16.07.2022 

2/4 
07.07.2022 

 
 2-мандатный избирательный округ № 2 

№ 
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 
предостав
ления 

документо
в на 

регистрац
ию 

7 

Грязнова Марина Сергеевна, дата рождения – 16 июля 
1991 года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Уральский государственный юридический 
университет», 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ФГКУ 
«261 отделение морской инженерной службы» МО РФ, 
юрисконсульт, место жительства – Красноярский край, 
город Лесосибирск 

член Политической 
партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

22.07.2022   22.07.2022 



 

8 

Дубровский Олег Витальевич, дата рождения – 31 
октября 1988 года, сведения о профессиональном 
образовании – Автономная некоммерческая организация 
высшего профессионального образования Центросоюза 
Российской Федерации «Российский университет 
кооперации», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском 
крае, руководитель аппарата, место жительства – места 
жительства в пределах Российской Федерации не имеет 

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА». 
член Совета 
Регионального 
отделения 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Камчатском крае 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

12.07.2022    

9 

Ермилина Яна Юрьевна, дата рождения – 27 марта 1976 
года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Камчатский 
государственный технический университет» г. 
Петропавловск-Камчатский, 2016 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Фонд «Центр защиты прав граждан», руководитель; 
место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ», член КРК 
регионального 
отделения в 

Камчатском крае 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

13.07.2022   20.07.2022 

10 

Монина Дарья Сиониевна, дата рождения – 17 декабря 
1960 года, сведения о профессиональном образовании – 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Камчатский 
государственный университет имени Витуса Беринга», 
2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – КГПОАУ «Камчатский 
колледж технологии и сервиса», воспитатель, место 
жительства – Камчатский край, Елизовский район, п. 
Николаевка 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ», член Совета 
регионального 

отделения партии в 
Камчатском крае, 

Председатель Совета 
местного отделения 
партии в Елизовском 
муниципальном районе 

Камчатского края 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

13.07.2022   20.07.2022 

11 

Наумов Анатолий Борисович, дата рождения – 21 
февраля 1963 года, сведения о профессиональном 
образовании – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточная академия государственной службы», 
2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Муниципальное казенное 
учреждение «Управление по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности населения, единой дежурно-
диспетчерской службы и материально-технического 
обеспечения администрации Усть-Камчатского района», 
референт, депутат Городской Думы Петропавловск-
Камчатского городского округа на непостоянной основе, 
место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член Регионального 
политического совета 

Камчатского 
регионального 
отделения, член 

Местного 
политического совета 

Петропавловск-
Камчатского местного 

отделения, член 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ  

зарег. 
16.07.2022 

2/3 
07.07.2022 

12 

Николаев Юрий Николаевич, дата рождения – 15 июня 
1968 года, сведения о профессиональном образовании – 
Оренбургское высшее военное авиационное 
Краснознаменное училище летчиков им. И. С. Полбина, 
1989 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Районное управляющее 
предприятие», директор, место жительства – Камчатский 
край, Елизовский район, г. Елизово 

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА». 
Председатель 
контрольно-

ревизионной комиссии 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Камчатском крае 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

12.07.2022    

13 

Павленко Денис Александрович, дата рождения – 30 
октября 1982 года, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Ивановская пожарно-спасательная академия 
Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий», 2018 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «ДЖЕМИНИ-АВТО», 
генеральный директор, место жительства – Камчатский 
край, Елизовский район, город Елизово 

 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ  

зарег. 
16.07.2022 

2/4 
07.07.2022 

14 

Пажинский Геннадий Георгиевич, дата рождения – 12 
июня 1957 года, сведения о профессиональном 
образовании – Камчатский политехнический техникум, 
1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Камчатское краевое отделение 
политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации», уборщик, место жительства – 
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

член Политической 
партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

21.07.2022   22.07.2022 

 
 2-мандатный избирательный округ № 3 

№ 
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 
предостав
ления 

документо
в на 

регистрац
ию 

15 
Аграновский Герман Олегович, дата рождения – 3 мая 
1989 года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
13.07.2022    



 

образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточная 
государственная академия физической культуры», 2014 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Краевое государственное 
бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки 
по адаптивным видам спорта Камчатского края», 
спортсмен-ведущий, место жительства – Камчатский 
край, город Петропавловск-Камчатский 

ПАРТИИ «РОДИНА» ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» 

16 

Азимов Самид Ахмедали оглы, дата рождения – 19 
ноября 1987 года, сведения о профессиональном 
образовании – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
Дальневосточный государственный университет, 2010 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Муниципальное автономное 
учреждение «Центр спортивной подготовки по 
киокусинкай», старший тренер юношеской сборной 
команды по спорту, место жительства – Камчатский 
край, город Петропавловск-Камчатский 

 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ  

зарег. 
16.07.2022  

2/3 
07.07.2022 

17 

Волохович Маргарита Александровна, дата рождения – 
21 февраля 1981 года, сведения о профессиональном 
образовании – Краевое государственное 
профессиональное образовательное автономное 
учреждение «Камчатский политехнический техникум», 
1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Стройтехнология», 
дизайнер, место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края  

14.07.2022   21.07.2022 

18 

Гимранов Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 24 
февраля 1988 года, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Камчатский 
государственный технический университет», 2010 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Камчатская краевая 
больница им. А. С. Лукашевского», заместитель 
главного врача по административно-хозяйственным 
вопросам, место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ  

зарег. 
16.07.2022 

2/4 
07.07.2022 

19 

Мамонова Любовь Михайловна, дата рождения – 11 
июня 1953 года, сведения о профессиональном 
образовании – Центральное статистическое управление 
при Совете министров СССР Управление подготовки 
кадров счётных работников, 1974 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер, место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края  

14.07.2022   20.07.2022 

20 

Матвеенко Валерий Николаевич, дата рождения – 16 
августа 1958 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – пенсионер, место 
жительства – Камчатский край, город Петропавловск-
Камчатский 

член Политической 
партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

22.07.2022    

21 

Осадчий Сагид Олегович, дата рождения – 26 мая 1983 
года, сведения о профессиональном образовании – 
Негосударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Камчатский 
кооперативный техникум», 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– Филиал № 2 ФГКУ «1477ВМКГ» МО РФ, мастер, 
место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член Политической 
партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

23.07.2022   23.07.2022 

22 

Ходос Сергей Валерьевич, дата рождения – 7 сентября 
1993 года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Тихоокеанский государственный университет», 2017 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, место жительства – Камчатский край, 
город Петропавловск-Камчатский 

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

13.07.2022    

 
 2-мандатный избирательный округ № 4 

№ 
п/п 
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предостав
ления 

документо
в на 

регистрац
ию 

23 

Бедак Геннадий Геннадьевич, дата рождения – 6 ноября 
1973 года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Камчатский государственный университет имени 
Витуса Беринга» г. Петропавловск-Камчатский, 2006 г., 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

13.07.2022   20.07.2022 



 

основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «КАРАПАКС 
(ПАНЦИРЬ)», генеральный директор, место жительства 
– Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Усть-
Большерецк 

ПРАВДУ» ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

24 

Гурина Анна Михайловна, дата рождения – 16 мая 1994 
года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Камчатский 
государственный технический университет», 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Краевое государственное 
автономное учреждение «Дворец молодежи», 
заместитель директора по организационной работе, 
место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член Регионального 
политического совета, 

член Местного 
политического совета, 
член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ  

зарег. 
16.07.2022 

2/3 
07.07.2022 

25 

Дебриян Александр Валентинович, дата рождения – 20 
августа 1976 года, сведения о профессиональном 
образовании – частное учреждение «Образовательная 
организация дополнительного профессионального 
образования «Международная академия экспертизы и 
оценки», 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Краевое 
государственное автономное учреждение социальной 
защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и 
детям «Семья», педагог дополнительного образования, 
место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

12.07.2022    

26 

Дмитриченко Владимир Игоревич, дата рождения – 23 
сентября 1986 года, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Камчатский 
государственный технический университет», 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Бриз», генеральный 
директор, место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

20.07.2022   21.07.2022 

27 

Кадачигова Дарья Сергеевна, дата рождения – 27 марта 
1978 года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 2013 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Краевое государственное бюджетное 
учреждение «Камчатское концертно-филармоническое 
объединение», директор, депутат Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа на 
непостоянной основе, место жительства – Камчатский 
край, город Петропавловск-Камчатский 

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член Местного 
политического совета 

Петропавловск-
Камчатского местного 

отделения 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

06.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ 

зарег. 
16.07.2022 

2/4 
07.07.2022 

28 

Кондратьев Артем Дмитриевич, дата рождения – 19 
декабря 1991 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Запад-
Восток Ойл», менеджер по маркетингу и сбыту 
продукции, место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

21.07.2022   22.07.2022 

29 

Леонов Константин Андреевич, дата рождения – 20 
января 1993 года, сведения о профессиональном 
образовании – Московская академия профессиональных 
компетенций, 2020 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
Ассоциация Камчатского туризма, секретарь, место 
жительства – Камчатский край, Елизовский район, с. 
Коряки 

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

12.07.2022    

30 

Шевцов Алексей Владимирович, дата рождения – 6 
марта 1973 года, сведения о профессиональном 
образовании – Всероссийская академия Внешней 
торговли МВХ РФ, 1998 г.; Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный 
юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации», 2009 г.; Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», 2015 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – АО 
«ННК-Камчатнефтепродукт», начальник участка, место 
жительства – Камчатский край, город Петропавловск-
Камчатский 

 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

21.07.2022   21.07.2022 
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31 

Алейкин Анатолий Иванович, дата рождения – 9 февраля 
1947 года, сведения о профессиональном образовании – 
Приморская советско-партийная школа, 1973 г.; 
Хабаровская Высшая партийная школа, 1979 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – пенсионер, место жительства – Камчатский 
край, город Петропавловск-Камчатский 

 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

18.07.2022   20.07.2022 

32 

Гончаров Вячеслав Дмитриевич, дата рождения – 27 
марта 1945 года, сведения о профессиональном 
образовании – Московский государственный 
университет им. М. В. Ломоносова, 1974 г.; Хабаровская 
Высшая партийная школа, 1986 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– физическое лицо, применяющее специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
место жительства – Камчатский край, Елизовский район, 
п. Пионерский 

 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

18.07.2022   20.07.2022 

33 

Лесков Борис Андреевич, дата рождения – 11 мая 1990 
года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Камчатский 
государственный технический университет», 2016 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Городская Дума 
Петропавловск-Камчатского городского округа, 
заместитель председателя Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа – 
председателя Комитета по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству, член Камчатского 
регионального отделения Всероссийской общественной 
организации «Молодая гвардия Единой России», место 
жительства – Камчатский край, город Петропавловск-
Камчатский 

 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ 

зарег. 
16.07.2022 

2/3 
07.07.2022 

34 

Соснина Любовь Петровна, дата рождения – 6 марта 
1955 года, сведения о профессиональном образовании – 
Одесский техникум советской торговли, 1976 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, место жительства – 
Камчатский край, Елизовский район, п. Ю. Коряки 

член Политической 
партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

22.07.2022   22.07.2022 

35 

Шунькин Дмитрий Владимирович, дата рождения – 21 
июня 1991 года, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Камчатский 
государственный технический университет», 2013 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Управляющая компания 
«Домовик», заместитель генерального директора, 
депутат Городской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа на непостоянной основе, место 
жительства – Камчатский край, город Петропавловск-
Камчатский 

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ 

зарег. 
16.07.2022 

2/4 
07.07.2022 

 
 2-мандатный избирательный округ № 6 
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36 

Бештерева Елена Викторовна, дата рождения – 12 ноября 
1973 года, сведения о профессиональном образовании - 
Камчатский государственный технический университет, 
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Агентство безопасности 
«Бриар», генеральный директор, место жительства – 
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

12.07.2022    

37 

Богданов Александр Михайлович, дата рождения – 25 
сентября 1990 года, сведения о профессиональном 
образовании – Государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Иркутский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 
2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Камчатский краевой 
противотуберкулезный диспансер», врач-эпидемиолог, 
место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ 

зарег. 
16.07.2022 

3/3 
07.07.2022 

38 

Галич Анастасия Александровна, дата рождения – 21 
апреля 1976 года, сведения о профессиональном 
образовании – Хабаровский государственный институт 
искусств и культуры, 1999 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр внешкольной 

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

12.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ 

зарег. 
20.07.2022 

4/4 
15.07.2022 



 

работы», директор, место жительства – Камчатский 
край, город Петропавловск-Камчатский 

39 

Жуковская Юлия Александровна, дата рождения – 16 
февраля 1977 года, сведения о профессиональном 
образовании – Московский институт коммунального 
хозяйства и строительства г. Москва., 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО «Металлторг», главный бухгалтер, место 
жительства – Камчатский край, Елизовский район, п. 
Березняки 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ», член КРК 
регионального 

отделения партии в 
Камчатском крае 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края  

15.07.2022   20.07.2022 

40 

Колычева Татьяна Анатольевна, дата рождения – 10 
декабря 1982 года, сведения о профессиональном 
образовании – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточный государственный технический 
университет (ДВПИ имени В.В. Куйбышева)», 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Камчатское краевое отделение 
политической партии «Коммунистическая Партия 
Российской Федерации», водитель, место жительства – 
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

член Политической 
партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

21.07.2022   22.07.2022 

41 

Песоцкая Галина Викторовна, дата рождения – 28 июня 
1958 года, сведения о профессиональном образовании – 
Кемеровское медицинское училище, 1979 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Камчатское краевое отделение политической 
партии «Коммунистическая Партия Российской 
Федерации», заведующая организационным отделом, 
место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член Политической 
партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

21.07.2022   21.07.2022 

42 

Рафальская Людмила Николаевна, дата рождения – 13 
января 1965 года, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский 
государственный университет туризма и сервиса», 2015 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – физическое лицо, 
применяющее специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», место жительства – 
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

12.07.2022    

43 

Шолохов Сергей Юрьевич, дата рождения – 24 октября 
1960 года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Камчатский государственный технический 
университет», 2001 г.; Автономная некоммерческая 
организация Дополнительного профессионального 
образования «Институт государственного и 
муниципального заказа», 2021 г.; ООО «Инфоурок» по 
программе «Государственное и муниципальное 
управление в образовательных организациях», 2022 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер, место жительства – 
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

15.07.2022   21.07.2022 
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44 

Адеева Елена Николаевна, дата рождения – 5 августа 
1972 года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Дальневосточный юридический институт 
Министерства внутренних дел Российской Федерации», 
2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Индивидуальный 
предприниматель, место жительства – Камчатский край, 
город Петропавловск-Камчатский 

член Политической 
партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

20.07.2022   23.07.2022 

45 

Алёхин Николай Владимирович, дата рождения – 3 мая 
1991 года, сведения о профессиональном образовании – 
Краевое государственное профессиональное 
образовательное автономное учреждение «Камчатский 
политехнический техникум», 2016 г.; Профессиональное 
образовательное частное учреждение «Камчатский 
кооперативный техникум» Камчатского краевого союза 
потребительских кооперативов, 2016 г.; Акционерное 
общество «Учебно-курсовой комбинат Камчатского 
края», 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, место жительства – Камчатский край, 
город Петропавловск-Камчатский 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

23.07.2022    

46 

Воронов Денис Михайлович, дата рождения – 5 апреля 
1980 года, сведения о профессиональном образовании – 
Дальневосточный государственный университет, 2002 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Акционерное общество 
«Молокозавод Петропавловский», руководитель сектора 

 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
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зарег. 
16.07.2022 

2/3 
07.07.2022 



 

внутреннего контроля, депутат Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа шестого 
созыва на непостоянной основе, место жительства – 
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

ФЗ 

47 

Зверева Татьяна Геннадьевна, дата рождения – 21 
сентября 1965 года, сведения о профессиональном 
образовании – г. Москва Автономная некоммерческая 
организация высшего профессионального образования 
Центросоюза Российской Федерации «Российский 
университет кооперации», 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер, место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ», член Бюро 
Совета регионального 
отделения партии в 
Камчатском крае 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

14.07.2022   20.07.2022 

48 

Малолеткин Георгий Дмитриевич, дата рождения – 9 мая 
2000 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – временно 
неработающий, место жительства – Камчатский край, 
город Петропавловск-Камчатский 

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

13.07.2022    

49 

Путинцев Павел Иванович, дата рождения – 15 августа 
1996 года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Камчатский государственный университет имени 
Витуса Беринга», 2018 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
индивидуальный предприниматель, место жительства – 
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

Член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

13.07.2022    

50 

Турушкин Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 22 
января 1976 года, сведения о профессиональном 
образовании - Всероссийская академия внешней 
торговли Дальневосточный филиал, г. Москва, 2001 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ФГБУ «Камчатское УГМС», 
инженер по качеству 1 категории, место жительства – 
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский 

 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

23.07.2022   23.07.2022 

51 

Черныш Игорь Николаевич, дата рождения – 12 марта 
1965 года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия 
народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Камчатская краевая организация Российского 
профессионального союза работников рыбного 
хозяйства, председатель, место жительства – Камчатский 
край, город Петропавловск-Камчатский 

член Камчатской 
краевой организации 

Российского 
профессионального 
союза работников 
рыбного хозяйства, 

председатель 
Камчатской краевой 

организации 
Российского 

профессионального 
союза работников 
рыбного хозяйства 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ 

зарег. 
16.07.2022 

2/4 
07.07.2022 
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Дата 
предостав
ления 
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в на 

регистрац
ию 

52 

Воровский Андрей Викторович, дата рождения – 16 
ноября 1972 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 – Городская Дума Петропавловск-Камчатского 
городского округа, заместитель председателя Городской 
Думы Петропавловск-Камчатского городского округа – 
председатель Комитета по местному самоуправлению и 
социальной политике, депутат Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа шестого 
созыва, место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ 

зарег. 
16.07.2022 

3/4 
08.07.2022 

53 

Куцевич Сергей Анатольевич, дата рождения – 26 
сентября 1990 года, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Тихоокеанский государственный университет», 2020 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, место жительства – Камчатский край, 
Елизовский район, Елизово 

член Политической 
партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

25.07.2022    

54 

Лосев Константин Евгеньевич, дата рождения – 8 
октября 1970 года, сведения о профессиональном 
образовании - ФГБОУ ВПО «Российский 
государственный университет туризма и сервиса», 
юрист, 2012 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – АО «Молокозавод 
Петропавловский», заместитель генерального директора, 
депутат Городской Думы Петропавловск-Камчатского 
городского округа 6-го созыва, место жительства – 
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ», 
Заместитель 

председателя Совета 
регионального 

отделения партии в 
Камчатском крае, 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

14.07.2022   20.07.2022 



 

Председатель Совета 
местного отделения 

партии в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

55 

Николаев Алексей Валерьевич, дата рождения – 10 июля 
1979 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – домохозяин, место 
жительства – места жительства в пределах Российской 
Федерации не имеет 

 самовыдвижение 18.06.2022  
отк. в рег. 
07.07.2022 

2/3 
28.06.2022 

56 

Николаев Алексей Валерьевич, дата рождения – 10 июля 
1979 года, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий –домохозяин, место 
жительства – места жительства в пределах Российской 
Федерации не имеет 

 самовыдвижение 08.07.2022   18.07.2022 

57 

Сароян Саргис Агасиевич, дата рождения – 3 июля 1962 
года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Камчатский 
государственный технический университет», 2015 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, депутат Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа шестого 
созыва на непостоянной основе, место жительства – 
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ 

зарег. 
16.07.2022 

3/5 
08.07.2022 

58 

Яковлев Сергей Викторович, дата рождения – 1 мая 1975 
года, сведения о профессиональном образовании - 
Дальневосточный государственный технический 
университет, 2001 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – 
индивидуальный предприниматель, место жительства – 
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

19.07.2022   20.07.2022 

 
 2-мандатный избирательный округ № 9 

№ 
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 
предостав
ления 

документо
в на 

регистрац
ию 

59 

Базанов Дмитрий Андреевич, дата рождения – 24 января 
1991 года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточная 
государственная академия физической культуры» , г. 
Хабаровск, 2014 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Краевое 
государственное автономное учреждение «Спортивная 
школа по сноуборду», тренер, место жительства – 
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ», член Совета 
регионального 

отделения партии в 
Камчатском крае 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

15.07.2022   20.07.2022 

60 

Беседина Наталья Юрьевна, дата рождения – 26 февраля 
1974 года, сведения о профессиональном образовании - 
УПК «Тюменский кооперативный техникум», 1992 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, место жительства – Камчатский край, 
Елизовский район, п. Нагорный 

Член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

12.07.2022    

61 

Качурина Мария Юрьевна, дата рождения – 27 февраля 
1982 года, сведения о профессиональном образовании – 
Всероссийская академия внешней торговли 
Минэкономразвития России Дальневосточный филиал, 
2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Пиар-агентство 
«Просто», генеральный директор, место жительства – 
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ 

зарег. 
16.07.2022 

2/3 
08.07.2022 

62 

Куц Олег Олегович, дата рождения – 16 июля 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Ростовский 
государственный строительный университет», 2013 г.; 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации», 2021 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
«ДРСУ», производитель работ, место жительства – 
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

15.07.2022   21.07.2022 

63 

Митюков Руслан Мансурович, дата рождения – 11 июня 
1992 года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тихоокеанский 
государственный университет», 2015 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «Трест», инженер ПТО, место жительства – 

 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

25.07.2022    



 

Камчатский край, р-н Мильковский, с. Мильково 

64 

Осипов Виктор Иванович, дата рождения – 27 марта 
1955 года, сведения о профессиональном образовании – 
Петропавловск-Камчатский морской 
рыбопромышленный техникум, 1975 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– пенсионер, место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

03.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ 

зарег. 
16.07.2022 

2/4 
07.07.2022 

65 

Сосновская Татьяна Николаевна, дата рождения – 28 
января 1978 года, сведения о профессиональном 
образовании – Дальневосточный государственный 
технический университет, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– КГПОБУ «Камчатский сельскохозяйственный 
техникум», преподаватель, место жительства – 
Камчатский край, Елизовский район, с. Николаевка 

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

12.07.2022    

66 

Терентьев Антон Павлович, дата рождения – 1 мая 1993 
года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тихоокеанский 
государственный университет», 2015 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «Трест», инженер ПТО, место жительства – 
Камчатский край, г. Вилючинск 

 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

25.07.2022    

 
 2-мандатный избирательный округ № 10 

№ 
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 
предостав
ления 

документо
в на 

регистрац
ию 

67 

Анисимов Сергей Владимирович, дата рождения – 13 
июля 1964 года, сведения о профессиональном 
образовании – Челябинское высшее военное 
авиационное Краснознаменное училище штурманов им. 
50-летия ВЛКСМ, 1985 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – АО 
Производственно-Монтажное Предприятие «НАТЕК», 
инженер по охране труда и пожарной безопасности, 
место жительства – Мурманская область, ЗАТО город 
Североморск 

член Политической 
партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

23.07.2022    

68 

Дегтярев Владимир Андреевич, дата рождения – 7 июня 
1989 года, сведения о профессиональном образовании – 
Краевое государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования «Камчатский 
политехнический техникум», 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– временно неработающий, место жительства – 
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

15.07.2022    

69 

Загорулько Евгений Юрьевич, дата рождения – 21 марта 
1986 года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный 
федеральный университет», 2014 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «Камчатский Тур», менеджер, место жительства 
– Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 

12.07.2022    

70 

Иванова Наталья Александровна, дата рождения – 30 
января 1979 года, сведения о профессиональном 
образовании – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Биробиджанский государственный педагогический 
институт», 2003 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 40» Петропавловск-
Камчатского городского округа, директор, место 
жительства – Камчатский край, город Петропавловск-
Камчатский 

 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ 

зарег. 
16.07.2022 

2/3 
07.07.2022 

71 

Ильина Елена Ивановна, дата рождения – 11 сентября 
1960 года, сведения о профессиональном образовании – 
Дальневосточная академия государственной службы, 
2003 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Камчатское краевое отделение 
Общероссийского общественного благотворительного 
фонда «Российский детский фонд», председатель, место 
жительства – Камчатский край, город Петропавловск-
Камчатский 

член Всероссийской 
политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Петропавловск-
Камчатское местное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

05.07.2022 

п.п. 3–7 
ст. 35.1 
ФЗ «Об 
основных 
гарантиях
…» № 67-

ФЗ 

зарег. 
16.07.2022 

2/4 
08.07.2022 

72 

Исломов Форух Икромович, дата рождения – 13 февраля 
1994 года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Камчатский 
государственный технический университет», 2016 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП Исломова Д.В., 
коммерческий директор, место жительства – Камчатский 
край, город Петропавловск-Камчатский 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

14.07.2022   20.07.2022 

73 
Кузьминицкий Сергей Борисович, дата рождения – 25 
июня 1961 года, сведения о профессиональном 
образовании – Дальневосточный политехнический 

 самовыдвижение 22.06.2022  
отк. в рег. 
17.07.2022 

3/5 
08.07.2022 



 

институт имени В.В. Куйбышева (ДВПИ), 1984 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, место жительства – Камчатский край, 
город Петропавловск-Камчатский 

74 

Кузьминицкий Сергей Борисович, дата рождения – 25 
июня 1961 года, сведения о профессиональном 
образовании – Дальневосточный политехнический 
институт имени В.В. Куйбышева (ДВПИ), 1984 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуальный 
предприниматель, место жительства – Камчатский край, 
город Петропавловск-Камчатский 

 самовыдвижение 19.07.2022    

75 

Литвинюк Вячеслав Ростиславович, дата рождения – 2 
октября 1991 года, сведения о профессиональном 
образовании – Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный 
федеральный университет», 2015 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «Камстройиндустрия», директор, место 
жительства – Камчатский край, город Петропавловск-
Камчатский 

 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

25.07.2022    

76 

Мамонов Валерий Александрович, дата рождения – 22 
января 1944 года, сведения о профессиональном 
образовании – Хабаровский политехнический институт, 
1976 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Камрус», генеральный 
директор, место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ», член Бюро 
Совета регионального 
отделения партии в 
Камчатском крае 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 
ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

14.07.2022   20.07.2022 

77 

Ушакова Изаура Артаковна, дата рождения – 24 июля 
1990 года, сведения о профессиональном образовании – 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дальневосточный 
федеральный университет», 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО «Управляющая компания «Вектор», генеральный 
директор, место жительства – Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

 самовыдвижение 07.07.2022    

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 
№ 
п/п 

№ 
окр. 

Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1 Волохович Игорь Александрович, дата рождения 19.07.1974 
ст. 15 (ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление), ч. 2 ст. 145 
(грабёж) Уголовного кодекса РСФСР, погашена 06.05.1994 

2 1 Тегай Владимир Алексеевич, дата рождения 15.03.1955 
ч. 2 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) Уголовного кодекса Российской Федерации, снята 
12.03.2010 

3 10 Кузьминицкий Сергей Борисович, дата рождения 25.06.1961 ч.5 ст.204 (коммерческий подкуп) Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 21.06.2018 
4 10 Кузьминицкий Сергей Борисович, дата рождения 25.06.1961 ч.5 ст.204 (коммерческий подкуп) Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 21.06.2018 

 


