
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2013 года                                                      № 17/92 

О списке кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы 
двадцать шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением 

"политическая партия "Родная Страна" 
по единому избирательному округу 

Проверив  порядок  выдвижения  избирательным  объединением 

"политическая  партия "Родная  Страна"  списка  кандидатов  по  единому 

избирательному  округу,  и  представленные  документы  для  регистрации 

списка кандидатов на соответствие статьям 39.1, 43, 46 областного закона от 

08  ноября  2006  года  №  268-13-ОЗ  "О  выборах  в  органы  местного 

самоуправления в Архангельской области", на основании пункта 1 статьи 46 

указанного  областного  закона,  избирательная  комиссия  муниципального 

образования "Город Архангельск"  постановляет:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Архангельской 

городской  Думы  двадцать  шестого  созыва  по  единому  избирательному 

округу,  выдвинутый  избирательным  объединением  "политическая  партия 

"Родная  Страна"  в  количестве  24  человек,  17  июля 2013  года  в  18  часов 

05 минут.

2.  Направить  настоящее  постановление  в  территориальные 

избирательные комиссии города Архангельска. 



3.  Опубликовать  настоящее  постановление  и  зарегистрированный 

список  кандидатов  с  представленными  избирательным  объединением 

"политическая  партия  "Родная  Страна" сведениями  о  них,  в  том  числе  о 

доходах и имуществе кандидатов,  в газете "Архангельск -  город воинской 

славы",  разместить  на  официальном  сайте  избирательной  комиссии 

муниципального образования "Город Архангельск" в сети  Интернет.

Председатель комиссии                   В.Д. Чуваков
  
Секретарь комиссии                                           И.М. Дуберман 



Список кандидатов,
зарегистрированный избирательной 

комиссией муниципального образования 
"Город Архангельск" 

17 июля 2013г. 
(постановление № 17/92)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
"политическая партия "Родная Страна"

по единому избирательному округу

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. ПЕТРИЕНКО ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 17 мая 1978 
года, место жительства – Ставропольский край, г. Пятигорск, образование – 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность,  род  занятий  –  политическая  партия  "Родная  Страна", 
Председатель Центрального Комитета.

2.  СУЧКОВ  ДМИТРИЙ  АЛЕКСАНДРОВИЧ,  дата  рождения  – 
23  апреля  1980  года,  место  жительства  –  г.  Москва,  образование  –  без 
образования,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность, 
род занятий – политическая партия "Родная Страна", Советник Председателя, 
член политической партии "Родная Страна".

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ

Одномандатный избирательный округ № 1

1. ИСАЕВ ДМИТРИЙ АРТУРОВИЧ, дата рождения – 9 ноября 1975 
года,  место  жительства  –  г.  Москва,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  политическая  партия  "Родная  Страна", 
Председатель  Правления,  член  политической  партии  "Родная  Страна", 
председатель Правления политической партии "Родная Страна".

2.  ПОПКОВ  ВИКТОР  МИХАЙЛОВИЧ,  дата  рождения  –  30  января 
1957  года,  место  жительства  –  Калужская  область,  г.  Балабаново, 
образование  –  без  образования,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая должность, род занятий – политическая партия "Родная Страна", 
Советник  Председателя  Правления,  член  политической  партии  "Родная 
Страна".



Одномандатный избирательный округ № 2

1. ИГНАТКИН ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 30 января 1981 
года,  место  жительства  –  г.  Москва,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность, род занятий – политическая партия "Родная Страна", Специалист 
Финансового отдела, член политической партии "Родная Страна".

2.  ВАРЛАМКИНА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА,  дата  рождения – 
6  июля  1971  года,  место  жительства  –  Калининградская  область, 
г.  Калининград,  образование  –  высшее  профессиональное,  основное место 
работы  или  службы,  занимаемая  должность,  род  занятий  –  политическая 
партия "Родная Страна", Заведующий сектором, член политической партии 
"Родная Страна".

Одномандатный избирательный округ № 3

1.  СКОГОРЕВ  МИХАИЛ  СЕРГЕЕВИЧ,  дата  рождения  –  4  февраля 
1981 года, место жительства – Смоленская область, г. Смоленск, образование 
–  высшее  профессиональное,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая должность, род занятий – политическая партия "Родная Страна", 
Инструктор  Регионального  отдела,  член  политической  партии  "Родная 
Страна".

2. БАРАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 25 мая 1945 
года, место жительства – с. Усть-Ивановка Амурской области, образование – 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – политическая партия "Родная Страна",  Советник 
Председателя, член политической партии "Родная Страна".

Одномандатный избирательный округ № 4

1. ГАМИДОВА РАФИГА ИЛЬГАМ КЫЗЫ, дата рождения – 22 марта 
1991 года, место жительства – Калужская область, г. Калуга, образование – 
среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность,  род  занятий  –  политическая  партия  "Родная  Страна",  Куратор 
Регионального отдела, член политической партии "Родная Страна".

2. ЧУРАКОВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 4 мая 1966 
года,  место  жительства  –  Тамбовская  область,  г.  Тамбов,  образование  – 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность,  род  занятий  –  политическая  Партия  "Родная  Страна", 
Программист, член политической партии "Родная Страна".



Одномандатный избирательный округ № 5

1.  МАГОМЕДОВ  АБАС  МАГОМЕДТАГИРОВИЧ,  дата  рождения  – 
29 октября 1990 года, место жительства – Республика Дагестан, г. Махачкала, 
образование  –  без  образования,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая должность, род занятий – политическая партия "Родная Страна", 
Инспектор  Регионального  отдела,  член  политической  партии  "Родная 
Страна".

2.  ПОПКОВА  НАТАЛЬЯ  ВЛАДИМИРОВНА,  дата  рождения  – 
13 сентября 1958 года, место жительства – Калужская область, г. Балабаново, 
образование  –  без  образования,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая должность, род занятий – политическая партия "Родная Страна", 
Заведующий сектором, член политической партии "Родная Страна".

Одномандатный избирательный округ № 6

1.  ВОРОЖЦОВА  ЛАРИСА  ЮРЬЕВНА,  дата  рождения  –  26  января 
1972  года,  место  жительства  –  Удмуртская  Республика,  г.  Ижевск, 
образование  –  среднее  профессиональное,  основное  место  работы  или 
службы, занимаемая должность, род занятий – политическая партия "Родная 
Страна",  Советник  Председателя  Правления,  член  политической  партии 
"Родная Страна".

2. ПАНОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 4 января 1947 
года, место жительства – Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, образование – 
без образования, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – политическая партия "Родная Страна", Заведующий сектором, 
член политической партии "Родная Страна".

Одномандатный избирательный округ № 7

1. ЧУМУДОВ ВАЛЕРИЙ МАНДЖИЕВИЧ, дата рождения – 17 июля 
1955  года,  место  жительства  –  п.  Кетченеры  Кетченеровского  района, 
Республики  Калмыкия,  образование  –  без  образования,  основное  место 
работы  или  службы,  занимаемая  должность,  род  занятий  –  политическая 
партия  "Родная  Страна",  Инспектор  регионального  отдела,  член 
политической партии "Родная Страна".

2. ТАТАРУНАС ЯНА ПАВЛОВНА, дата рождения – 22 октября 1990 
года,  место  жительства  –  ст.  Луковская  Моздокского  района  Республики 
Северная Осетия - Алания, образование – без образования, основное место 
работы  или  службы,  занимаемая  должность,  род  занятий  –  политическая 
партия "Родная Страна", Заведующий сектором, член политической партии 
"Родная Страна".



Одномандатный избирательный округ № 8

1. МАЛАЯ ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения – 26 декабря 1990 года, 
место  жительства  –  Пермский  край,  г.  Чайковский,  образование  –  без 
образования,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность, 
род занятий – политическая партия "Родная Страна", Куратор регионального 
отдела, член политической партии "Родная Страна".

2. БЕЛОЛИПЦЕВА ОКСАНА БОРИСОВНА, дата рождения – 24 июля 
1977  года,  место  жительства  –  Астраханская  область,  г.  Нариманов, 
образование  –  без  образования,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая должность, род занятий – политическая партия "Родная Страна", 
Куратор регионального отдела, член политической партии "Родная Страна".

Одномандатный избирательный округ № 9

1.  ЮСУПОВА  ДИЛАФРУЗ  АНВАРЖАНОВНА,  дата  рождения  – 
5  апреля  1982  года,  место  жительства  –  Калининградская  область, 
г. Калининград, образование – без образования, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – политическая партия "Родная 
Страна", Заведующий сектором, член политической партии "Родная Страна".

2. КАСАТКИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 12 сентября 
1991 года, место жительства – Алтайский край, г. Бийск, образование – без 
образования,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность, 
род занятий – политическая партия "Родная Страна", Куратор регионального 
отдела, член политической партии "Родная Страна".

Одномандатный избирательный округ № 10

1. КАРСАКОВ ПЕТР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 13 июля 1989 
года, место жительства – дер. Степные Шихазаны  Комсомольского района 
Чувашской  Республики,  образование  –  без  образования,  основное  место 
работы  или  службы,  занимаемая  должность,  род  занятий  –  политическая 
партия "Родная Страна", Заведующий сектором, член политической партии 
"Родная Страна".

2. АМИРОВ МАГОМЕД НАЗИМОВИЧ, дата рождения – 13 мая 1989 
года, место жительства – Республика Дагестан, г. Махачкала, образование – 
без образования, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род  занятий  –  политическая  партия  "Родная  Страна",  Инспектор 
регионального отдела, член политической партии "Родная Страна".



Одномандатный избирательный округ № 11

1.  ЕРЕМЕЕВ  ЕВГЕНИЙ  ВЛАДИМИРОВИЧ,  дата  рождения  – 
28  декабря  1991  года,  место  жительства  –  Чувашская  Республика, 
г.  Чебоксары,  образование  – без  образования,  основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – политическая партия "Родная 
Страна",  Советник  Председателя,  член  политической  партии  "Родная 
Страна".

2.  ДЖАНГИШИЕВ  ИДРИС  ЗАЙНАЛАБИДОВИЧ,  дата  рождения  – 
14 августа 1988 года, место жительства – Республика Дагестан, г. Махачкала, 
образование  –  без  образования,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая должность, род занятий – политическая партия "Родная Страна", 
Веб-дизайнер, член политической партии "Родная Страна".


