
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"

(Архангельская городская избирательная комиссия)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17 июля 2013 года                                                             № 17/93 

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

"Всероссийская политическая партия 
"Социал-демократическая партия России" 

по единому избирательному округу 

Проверив  порядок  выдвижения  избирательным  объединением 

"Всероссийская  политическая  партией  "Социал-демократическая  партия 

России" 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  "Всероссийская 

политическая партией "Социал-демократическая партия России"  в количестве 

24  человек, 17 июля 2013 года в 18 часов 10 минут.



2.  Направить  настоящее  постановление  в  территориальные 

избирательные комиссии города Архангельска. 

3.  Опубликовать  настоящее  постановление  и  зарегистрированный 

список  кандидатов  с  представленными  избирательным  объединением 

"Всероссийская  политическая  партией  "Социал-демократическая  партия 

России" 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 № 17/93)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением 
Всероссийская Политическая партия "Социал-демократическая партия 

России" по единому избирательному округу

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. РАМАЗАНОВ СИРАЖДИН ОМАРОВИЧ, дата рождения – 5 марта 
1976  года,  место  жительства  –  г.  Москва,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  Всероссийская  политическая  партия  "Социал-
демократическая  партия  России",  председатель  Правления,  Член 
Всероссийской  политической  партии  "Социал-демократическая  партия 
России",  председатель  Правления  Всероссийской  политической  партии 
"Социал-демократическая партия России".

2. МИЛИТАРЕВ ВИКТОР ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 1 октября 1955 
года,  место  жительства  –  г.  Москва,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  Всероссийская  политическая  партия  "Социал-
демократическая  партия  России",  Председатель  Политического  Комитета, 
член Всероссийской политической партии "Социал-демократическая партия 
России".

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ

Одномандатный избирательный округ № 1

1.  ТОКАРЧУК АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,  дата  рождения –  18  мая 
1980  года,  место  жительства  –  г.  Москва,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  Всероссийская  политическая  партия  "Социал-
демократическая  партия  России",  Председатель  Московского  отделения 
партии, член Всероссийской политической партии "Социал-демократическая 
партия России".

2. СУДНЕВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 27 ноября 
1978  года,  место  жительства  –  г.  Москва,  образование  –  высшее 



профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  Всероссийская  политическая  партия  "Социал-
демократическая  партия  России",  Специалист  финансового  отдела,  член 
Всероссийской  политической  партии  "Социал-демократическая  партия 
России".

Одномандатный избирательный округ № 2

1. СУДНЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 2 июня 1972 
года, место жительства – Удмуртская Республика, г. Ижевск, образование – 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность,  род  занятий  –  Всероссийская  политическая  партия  "Социал-
демократическая  партия  России",  Инспектор  регионального  отдела,  член 
Всероссийской  политической  партии  "Социал-демократическая  партия 
России".

2. НЕЧАЕВ АНДРЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 15 января 1976 
года, место жительства – Московская область, г. Жуковский, образование – 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность,  род  занятий  –  Всероссийская  политическая  партия  "Социал-
демократическая  партия  России",  Заместитель  Руководителя  аппарата 
Исполкома,  член  Всероссийской  политической  партии  "Социал-
демократическая партия России".

Одномандатный избирательный округ № 3

1. ЖУРАВЛЕВА ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА, дата рождения – 8 июня 1975 
года,  место  жительства  –  г.  Москва,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  Всероссийская  политическая  партия  "Социал-
демократическая  партия  России",  Инструктор  регионального  отдела,  член 
Всероссийской  политической  партии  "Социал-демократическая  партия 
России".

2.  МАЧУЛЬСКАЯ  КСЕНИЯ  ВИКТОРОВНА,  дата  рождения  – 
29  октября  1985  года,  место  жительства  –  Краснодарский  край, 
г. Новороссийск, образование – высшее профессиональное, основное место 
работы или службы,  занимаемая  должность,  род занятий –  Всероссийская 
политическая партия "Социал-демократическая партия России", Инструктор 
регионального отдела,  член Всероссийской политической партии "Социал-
демократическая партия России".

Одномандатный избирательный округ № 4

1.  РЮМИЧЕВА  ТАТЬЯНА  КОНСТАНТИНОВНА,  дата  рождения  – 
17 июля 1953 года,  место жительства  –  Ярославская  область,  г.  Рыбинск, 
образование  –  высшее  профессиональное,  основное  место  работы  или 



службы, занимаемая должность, род занятий – Всероссийская политическая 
партия "Социал-демократическая партия России", Инструктор регионального 
отдела, член Всероссийской политической партии "Социал-демократическая 
партия России".

2. САВЕЛЬЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 15 июня 
1958  года,  место  жительства  –  Костромская  область,  г.  Кострома, 
образование  –  среднее  профессиональное,  основное  место  работы  или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Всероссийская политическая 
партия "Социал-демократическая партия России", Начальник регионального 
отдела, член Всероссийской политической партии "Социал-демократическая 
партия России".

Одномандатный избирательный округ № 5

1. ПРУДНИКОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 1 декабря 
1962  года,  место  жительства  –  Оренбургская  область,  г.  Оренбург, 
образование  –  без  образования,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая должность,  род занятий – Всероссийская политическая партия 
"Социал-демократическая  партия  России",  Инструктор  регионального 
отдела, член Всероссийской политической партии "Социал-демократическая 
партия России".

2. ЯКОРЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 11 сентября 
1974  года,  место  жительства  –  Воронежская  область,  г.  Воронеж, 
образование  –  без  образования,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая должность,  род занятий – Всероссийская политическая партия 
"Социал-демократическая партия России", Инспектор регионального отдела, 
член Всероссийской политической партии "Социал-демократическая партия 
России".

Одномандатный избирательный округ № 6

1.  ЯКОРЕВ ВИКТОР БОРИСОВИЧ,  дата  рождения – 8 апреля 1971 
года, место жительства – Воронежская область, п. Подлесный, образование – 
среднее  (полное)  общее,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  Всероссийская  политическая  партия  "Социал-
демократическая  партия  России",  Инспектор  регионального  отдела,  член 
Всероссийской  политической  партии  "Социал-демократическая  партия 
России".

2.  ФАРТУШИН ОЛЕГ ГЕННАДЬЕВИЧ,  дата  рождения –  20 апреля 
1981  года,  место  жительства  –  Астраханская  область,  г.  Астрахань, 
образование  –  высшее  профессиональное,  основное  место  работы  или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Всероссийская политическая 
партия  "Социал-демократическая  партия  России",  Программист,  член 
Всероссийской  политической  партии  "Социал-демократическая  партия 
России".



Одномандатный избирательный округ № 7

1.  ДЁМИНА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА,  дата  рождения –  8  октября  1978 
года, место жительства – Астраханская область, г. Астрахань, образование – 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность,  род  занятий  –  Всероссийская  политическая  партия  "Социал-
демократическая  партия  России",  Заведующий  сектором,  член 
Всероссийской  политической  партии  "Социал-демократическая  партия 
России".

2.  КУЗИН  СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,  дата  рождения  –  9  марта  1972 
года,  место  жительства  –  Саратовская  область,  г.  Саратов,  образование  – 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность,  род  занятий  –  Всероссийская  политическая  партия  "Социал-
демократическая  партия  России",  Начальник  отдела  по  связям  с 
общественностью,  член  Всероссийской  политической  партии  "Социал-
демократическая партия России".

Одномандатный избирательный округ № 8

1. ГИМАЗОВ ОЛЕГ РАВИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 25 октября 1969 
года, место жительства – г. Москва, образование – без образования, основное 
место  работы  или  службы,  занимаемая  должность,  род  занятий  – 
Всероссийская  политическая  партия  "Социал-демократическая  партия 
России",  Ведущий  специалист,  член  Всероссийской  политической  партии 
"Социал-демократическая партия России".

2.  САМАРИНА  ВИКТОРИЯ  АЛЕКСАНДРОВНА,  дата  рождения  – 
1  июля  1992  года,  место  жительства  –  Саратовская  область,  г.  Саратов, 
образование – среднее (полное) общее, основное место работы или службы, 
занимаемая должность,  род занятий – Всероссийская политическая партия 
"Социал-демократическая  партия  России",  Специалист  Планового  отдела, 
член Всероссийской политической партии "Социал-демократическая партия 
России".

Одномандатный избирательный округ № 9

1. ЮСУПОВА ДИЛДОРА АНВАРЖАНОВНА, дата рождения – 21 мая 
1984  года,  место  жительства  –  Калининградская  область,  г.  Калининград, 
образование  –  без  образования,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая должность,  род занятий – Всероссийская политическая партия 
"Социал-демократическая  партия  России",  Советник  Председателя,  член 
Всероссийской  политической  партии  "Социал-демократическая  партия 
России".

2. НОВИКОВ АЛЕКСЕЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения – 31 мая 1991 
года, место жительства – Саратовская область, г. Саратов, образование – без 



образования,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая  должность, 
род занятий – Всероссийская политическая партия "Социал-демократическая 
партия России",  Заведующий сектором,  член Всероссийской политической 
партии "Социал-демократическая партия России".

Одномандатный избирательный округ № 10

1.  НИЖНИК  АНАСТАСИЯ  ВИКТОРОВНА,  дата  рождения  – 
12 апреля 1991 года, место жительства – Саратовская область, Татищевский 
район,  ЗАТО  Светлый,  образование  –  без  образования,  основное  место 
работы или службы,  занимаемая  должность,  род занятий –  Всероссийская 
политическая  партия  "Социал-демократическая  партия  России",  Оператор 
ПК,  член  Всероссийской  политической  партии  "Социал-демократическая 
партия России".

2.  БОРИСОВА МАРИЯ НИКИТИЧНА,  дата  рождения –  14  октября 
1990 года, место жительства – Саратовская область, г. Саратов, образование 
–  без  образования,  основное  место  работы  или  службы,  занимаемая 
должность,  род  занятий  –  Всероссийская  политическая  партия  "Социал-
демократическая  партия  России",  Инструктор  регионального  отдела,  член 
Всероссийской  политической  партии  "Социал-демократическая  партия 
России".

Одномандатный избирательный округ № 11

1.  МОТОРИНА  МАРИЯ  АЛЕКСАНДРОВНА,  дата  рождения  – 
18 октября 1991 года, место жительства – Саратовская область, г. Саратов, 
образование  –  без  образования,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая должность,  род занятий – Всероссийская политическая партия 
"Социал-демократическая партия России", Инспектор регионального отдела, 
член Всероссийской политической партии "Социал-демократическая партия 
России".

2. СЛУХИНСКИЙ АРТЕМ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения – 3 января 
1989  года,  место  жительства  –  Краснодарский  край,  г.  Новороссийск, 
образование  –  без  образования,  основное  место  работы  или  службы, 
занимаемая должность,  род занятий – Всероссийская политическая партия 
"Социал-демократическая  партия  России",  Инструктор  регионального 
отдела, член Всероссийской политической партии "Социал-демократическая 
партия России".


