
 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   
25 июля 2013 года                                                                № 22/128                                                         

 

О списке кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением  

"Архангельское региональное отделение  

политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"  

по единому избирательному округу  

 

 Проверив порядок выдвижения избирательным объединением 

"Архангельское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ 

РОССИИ" списка кандидатов по единому избирательному округу, и 

представленные документы для регистрации списка кандидатов на 

соответствие  требованиям 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 "Архангельское 

региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ" в 

количестве 18  человек, 25 июля 2013 года в 17 часов 35  минут. 



 

2. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии города Архангельска.  

3. Опубликовать настоящее постановление и зарегистрированный 

список кандидатов с представленными избирательным объединением 

"Архангельское региональное отделение политической партии "ПАТРИОТЫ 

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"  

25 июля 2013г.  

(постановление № 22/128) 

 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением  

"Архангельское региональное отделение  

политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ"  

по единому избирательному округу 

 

 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

  

 1. МЯКШИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения –            

9 марта 1960 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Региональная общественная организация "Союз 

общественных объединений инвалидов Архангельской области", 

председатель. 

 2. ЧУРАКОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 26 июня 

1961 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Издательско-полиграфический центр им. В.Н. 

Булатова ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова", директор.  

 3. СМОРОДИНОВА ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения –                            

19 августа 1974 года, адрес места жительства – г. Архангельск,  образование 

– высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ГБУК Архангельской области 

"Архангельский театр драмы имени М.В. Ломоносова", артист драмы 

(ведущий мастер сцены). 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

 

Одномандатный избирательный округ № 1 

 

 1. ДВОЙНИКОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения –                          

17 февраля 1959 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование 

– высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ООО "ИРБИС", тренер-преподаватель, 

член Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ". 



 

Одномандатный избирательный округ № 2 

 

 1. ГЛАВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения –                           

6 февраля 1955 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ОАО "Межрегионтрубопроводстрой", Аппарат 

управления База Бакарица, ведущий специалист, член политической партии 

"ПАТРИОТЫ РОССИИ". 

 

Одномандатный избирательный округ № 3 

 

 1. ШИРКУНОВ ЭДУАРД ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения – 10 января 

1967 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ЗАО "Спасское", генеральный директор, член 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ". 

 

Одномандатный избирательный округ № 4 

 

 1. ФОМИНА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 12 февраля 1976 

года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "СМАЙЛ", директор, член Политической 

партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ". 

 

Одномандатный избирательный округ № 5 

 

 1. ШИРКУНОВА ЛЮДМИЛА ВЕНЕДИКТОВНА, дата рождения –                   

25 мая 1968 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ИП Карпова Елена Евгеньевна, продавец-

консультант, член Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ". 

 

Одномандатный избирательный округ № 6 

 

 1. ЛОДОЧНИКОВ МИХАИЛ ВЛАДИСЛАВОВИЧ, дата рождения –               

19 июня 1966 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ОАО "Межрегионтрубопроводстрой", Аппарат 

управления База Бакарица, начальник управления транспортной 

безопасности, член Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ". 

 

 

 



 

Одномандатный избирательный округ № 7 

 

 1. БЕЛИЦЫН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 28 января 

1948 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Архангельское дорожное управление", 

советник генерального директора. 

 

Одномандатный избирательный округ № 8 

 

 1. АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДР ИЛЬИЧ, дата рождения –                               

12 сентября 1959 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование 

– высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – Архангельское региональное 

отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ", председатель 

контрольно-ревизионной комиссии, член Политической партии 

"ПАТРИОТЫ РОССИИ". 

 

Одномандатный избирательный округ № 9 

 

 1. ЛОЙТЕР ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 5 августа 1964 

года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Итрэкс", генеральный директор. 

 

Одномандатный избирательный округ № 10 

 

 1. КОЧЕРГИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения –                         

14 ноября 1959 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Спецдорстрой-Терминал", инженер отдела 

снабжения. 

 

Одномандатный избирательный округ № 11 

 

 1. МЕРКУРЬЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 24 мая 

1976 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Метэкс", директор, член Политической 

партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ". 

 

 

 

 



 

Одномандатный избирательный округ № 12 

 

 1. СИМОНЕНКО ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 9 июня 

1951 года, адрес места жительства – Архангельская область, г. Северодвинск,   

образование – высшее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – Архангельское региональное 

отделение политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ", председатель 

Комитета, член Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ". 

 

Одномандатный избирательный округ № 13 

 

 1. МАЛИЦЫН СЕРГЕЙ РЕМОВИЧ, дата рождения – 30 марта 1962 

года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ЗАО "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА", 

генеральный директор. 

 

Одномандатный избирательный округ № 14 

 

 1. МОЗАЛЬ ЕЛЕНА РУДОЛЬФОВНА, дата рождения – 5 марта 1968 

года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – среднее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Росэнергоснаб", генеральный директор, член 

Политической партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ". 

 

Одномандатный избирательный округ № 15 

 

 1. АСТАХОВ МАРК ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 4 мая 1964 года, 

адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Архангельская областная коллегия адвокатов, 

адвокат. 

 

 


