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СВЕДЕНИЯ о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)  
(по состоянию на: 06.08.2022) 

 
 2-х мандатный избирательный округ №7 

№ 
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 
предоставле

ния 
документов 

на 
регистрацию 

54 

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 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
01.08.2022 

4/6 

23.07. 
2022 

55 

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 
Петропавловске-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

23.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег.  
04.08.2022 

5/8 

26.07. 
2022 

56 

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 
внутреннего контроля, 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 

2/3 

07.07. 
2022 

57 

Зверева Татьяна Геннадьевна, дата рождения - 21 
сентября 1965 года, сведения о профессиональном 
образовании - г. Москва Автономная некомерческая 
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 
Петропавловске-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

14.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
29.07.2022 

3/5 

20.07. 
2022 

58 

Лиманова Юлия Юрьевна, дата рождения - 23 октября 
1988 года, сведения о профессиональном образовании - 
Профессиональное училище №10, 2005 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ИП Лиманов Сергей Андреевич, продавец-
менеджер, место жительства - Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член Камчатского 
регионального 
отделения 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

Камчатское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России  

27.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
05.08.2022 

6/9 

27.07. 
2022 

59 

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 

13 
отк. в рег. 
05.08.2022 

6/11 

27.07. 
2022 

60 

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 

12 
отк. в рег. 
05.08.2022 

6/12 

27.07. 
2022 

61 

Рамазанов Роман Игоревич, дата рождения - 30 марта 
1984 года, сведения о профессиональном образовании - 
Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Дальневосточный 
государственный технический университет (ДВПИ 
имени В.В. Куйбышева), 2007 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - АО 
"Каминжиниринг", специалист по закупкам 
юридической службы, депутат Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа 6-го 
созыва, осуществяющий полномочия на непостоянной 
основе, место жительства - Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член Камчатского 
регионального 
отделения 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

Камчатское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России  

27.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
05.08.2022 

6/10 

27.07. 
2022 

62 

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 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
01.08.2022 

4/7 

23.07. 
2022 
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63 

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 

 
 2-х мандатный избирательный округ №8 

№ 
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 
предоставле

ния 
документов 

на 
регистрацию 

64 

Быков Андрей Павлович, дата рождения - 15 июля 1975 
года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ИП Быков Андрей Павлович, 
индивидуальный предприниматель, место жительства - 
Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский 

член Камчатского 
регионального 
отделения 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

Камчатское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России  

27.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
05.08.2022 

7/11 

27.07. 
2022 

65 

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 политики, 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 

66 

Кукушкин Павел Сергеевич, дата рождения - 14 июля 
1995 года, сведения о профессиональном образовании - 
Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Камчатского края 
"Камчатский медицинский колледж", 2017 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ГБУЗ "Камчатская краевая детская больница", 
медицинский брат палатный, место жительства - 
Камчатский край, Усть-Камчатский район, п.Усть-
Камчатск 

член Политической 
партии 

"КОММУНИСТИЧЕС
КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

27.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
05.08.2022 

7/10 

27.07. 
2022 

67 

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 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
04.08.2022 

6/9 

26.07. 
2022 

68 

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, 

Председатель Совета 
местного отделения 

партии в 
Петропавловск-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - 
ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ" в 
Петропавловске-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

14.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
29.07.2022 

5/7 

20.07. 
2022 

69 

Мустакимова Резеда Рифатовна, дата рождения - 22 
ноября 1982 года, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"Московский государственный университет сервиса", 
2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Джемини-Авто", 
главный бухгалтер, место жительства - Камчатский край, 
город Петропавловск-Камчатский 

член Камчатского 
регионального 
отделения 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

Камчатское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России  

27.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
05.08.2022 

7/12 

27.07. 
2022 

70 

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 

71 
Николаев Алексей Валерьевич, дата рождения - 10 июля 
1979 года, основное место работы или службы, 

 самовыдвижение 
08.07. 
2022 

 
отк. в рег. 
27.07.2022 

18.07. 
2022 
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занимаемая должность, род занятий - домохозяин, место 
жительства - места жительства в пределах Российской 
Федерации не имеет 

4/6 

72 

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 

73 

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 
Петропавловске-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

19.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
29.07.2022 

5/8 

20.07. 
2022 

 
 2-х мандатный избирательный округ № 9 

№ 
п/п 
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Дата 
предоставле

ния 
документов 

на 
регистрацию 

74 

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 
Петропавловске-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

15.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
29.07.2022 

4/7 

20.07. 
2022 

75 

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 

 
отм. выдв. 
28.07.2022 

3/5 
 

76 

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 

77 

Колядка Василий Васильевич, дата рождения - 22 
сентября 1989 года, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Дальневосточный 
федеральный университет, 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Администрация Губернатора Камчатского края, 
помощник депутата Государственной думы 
Федерального собрания Российской Федерации 
Свистунова Аркадия Николаевича по работе в 
Камчатском крае, депутат Городской Думы 
Петропавловск-Камчатского городского округа 6-го 
созыва, осуществяющий полномочия на непостоянной 
основе, место жительства - Камчатский край, город 
Петропавловск-Камчатский 

член Камчатского 
регионального 
отделения 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

Камчатское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России  

27.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
05.08.2022 

6/11 

27.07. 
2022 

78 

Краев Константин Эдуардович, дата рождения - 5 июня 
1969 года, сведения о профессиональном образовании - 
Государственный комитет РСФСР по профессионально-
техническому образованию, 1987 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ИП Краев Константин Эдуардович, индивидуальный 
предприниматель, место жительства - Камчатский край, 
город Петропавловск-Камчатский 

член Камчатского 
регионального 
отделения 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

Камчатское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России  

27.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
05.08.2022 

6/12 

27.07. 
2022 

79 

Куц Олег Олегович, дата рождения - 16 июля 1989 года, 
сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Ростовский 
госудаственный 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 
Петропавловске-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

15.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
29.07.2022 

4/8 

21.07. 
2022 
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80 

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 - 
Камчатский край, р-н Мильковский, с. Мильково 

 

Петропавловск-
Камчатское городское 

отделение 
политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

25.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
04.08.2022 

5/9 

26.07. 
2022 

81 

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 

82 

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 

 
отм. выдв. 
28.07.2022 

3/6 
 

83 

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 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
04.08.2022 

5/10 

26.07. 
2022 
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84 

Аверина Мария Андреевна, дата рождения - 3 марта 
1992 года, сведения о профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Дальневосточная государственная академия физической 
культуры", 2017 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - КГАУ СШОР 
"Эдельвейс", тренер, место жительства - Камчатский 
край, город Петропавловск-Камчатский 

член Камчатского 
регионального 
отделения 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

Камчатское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России  

27.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
05.08.2022 

7/11 

27.07. 
2022 

85 

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 

 
отм. выдв. 
28.07.2022 

4/7 
 

86 

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 

 
отм. выдв. 
28.07.2022 

4/6 
 

87 

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 

15 
отк. в рег. 
05.08.2022 

7/15 

27.07. 
2022 

88 

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 

89 

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-

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 
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Камчатский 

90 

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 

РОССИЯ - 
ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ" 

Местное отделение 
Социалистической 

политической партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - 
ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ" в 
Петропавловске-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

14.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
29.07.2022 

5/8 

20.07. 
2022 

91 

Калашников Валерий Юрьевич, дата рождения - 8 марта 
1979 года, сведения о профессиональном образовании - 
Омская академия Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, 2002 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Законодательное Собрание Камчатского края, депутат, 
заместитель председателя постоянного комитета по 
бюджетной, налоговой, экономической политике, 
вопросам собственности и предпринимательства, место 
жительства - Камчатский край, город Петропавловск-
Камчатский 

член Камчатского 
регионального 
отделения 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России 

Камчатское 
региональное 
отделение 

Политической партии 
ЛДПР - Либерально-
демократической 
партии России  

27.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
05.08.2022 

7/12 

27.07. 
2022 

92 

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 
22.06. 
2022 

 
отк. в рег. 
17.07.2022 

3/5 

08.07. 
2022 

93 

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

 самовыдвижение 
19.07. 
2022 

28 
отк. в рег. 
05.08.2022 

7/14 

27.07. 
2022 

94 

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 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
04.08.2022 

6/10 

26.07. 
2022 

95 

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 
Петропавловске-

Камчатском городском 
округе Камчатского 

края 

14.07. 
2022 

п.п.3-7 
ст.35.1 ФЗ 

"Об 
основных 
гарантиях
…" № 67-

ФЗ  

зарег. 
29.07.2022 

5/9 

20.07. 
2022 

96 

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 

35 
зарег. 

05.08.2022 
7/13 

27.07. 
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) Уголового кодекса Российской Федерации, погашена 21.06.2018 
4 10 Кузьминицкий Сергей Борисович, дата рождения 25.06.1961 ч.5 ст.204 (коммерческий подкуп) Уголового кодекса Российской Федерации, погашена 21.06.2018 

 
 


