
 

 

 

 

 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" 

(Архангельская городская избирательная комиссия) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   
25 июля 2013 года                                                                № 22/131                                                          

 

О списке кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы 

двадцать шестого созыва, выдвинутом избирательным объединением  

"Архангельское региональное отделение Политической партии 

"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 

по единому избирательному округу  

 

 

 Проверив порядок выдвижения избирательным объединением                       

"Архангельское региональное отделение Политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 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 "Архангельское 



 

региональное отделение Политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО" в количестве 25 человек, 25 июля 2013 

года в 17 часов 45 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 "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 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 № 22/131) 

 

 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Архангельской городской Думы двадцать 

шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением  

"Архангельское региональное отделение  

Политической партии "Российская объединенная  

демократическая партия "ЯБЛОКО" 

по единому избирательному округу 

 

 

 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

 

 1. ЧЕРТОВ-ЛАРИОНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения –     

14 августа 1985 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Филиал ОАО "МРСК Северо-Запада" "Архэнерго", 

инженер второй категории отдела технического присоединения управления 

перспективного развития и технологического присоединения, член 

Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО", председатель Архангельского регионального отделения 

Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО".  

 2. СМИРНОВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 22 апреля 

1964 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Муниципальное учреждение муниципального 

образования "Город Архангельск" "Информационно-расчетный центр", 

начальник отдела субсидий по оплате за жильё и коммунальные услуги. 

 3. ПИСКУНОВ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения –            

9 апреля 1985 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В.Ломоносова", программист отдела 

автоматизированных систем управления управления информационно-

коммуникационных технологий, член Политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", председатель местного 

отделения партии "ЯБЛОКО" в городе Архангельске. 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ  

 

Одномандатный избирательный округ № 2 

 

 1. ЗУБОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 19 апреля 1976 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ФГБУ "Национальный парк "Русская Арктика", 

помощник директора, председатель Архангельской региональной 

общественной организации "Поморский Зооцентр". 

 2. УГУШЕВ АРКАДИЙ АНАНЬЕВИЧ, дата рождения – 19 января 1959 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ОАО "Мостовое предприятие", помощник 

конкурсного управляющего, член Политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО". 

 

Одномандатный избирательный округ № 3 

 

 1. КАНЕВ АЛЕКСАНДР КАПИТОНОВИЧ, дата рождения – 2 февраля 

1985 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное - магистратура, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – Архангельский филиал ООО 

"Татнефть-АЗС-Запад", специалист по сопутствующему сервису 

административной группы, член Политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО". 

 2. ВЕРЕЩАГИН ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения – 16 августа 

1987 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова", старший преподаватель 

кафедры политологии и социологии института социально-гуманитарных и 

политических наук. 

 

Одномандатный избирательный округ № 4 

 

 1. РОМОДИНА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения –        

5 мая 1987 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

среднее (полное) общее, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, член 

Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО". 

 

 



 

Одномандатный избирательный округ № 5 

 

 1. НЕСТЕРОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 31 августа 

1986 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное - магистратура, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ФГАОУ ВПО "Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", 

заместитель начальника пресс-службы управления информационной 

политики, член Политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО". 

 2. ШАМШУРИНА ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 22 мая 

1988 года,  адрес места жительства – г. Архангельск,  образование – основное 

общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий – домохозяйка. 

 

Одномандатный избирательный округ № 6 

 

 1. ПАВЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения –       

31 июля 1993 года,  адрес места жительства – г. Архангельск,  образование – 

среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – временно не работает, член Политической партии 

"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО". 

 2. СЕМАКОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения –    

11 октября 1984 года,  адрес места жительства – г. Архангельск, образование 

– высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ООО "29.ру", корреспондент службы 

новостей. 

 

Одномандатный избирательный округ № 7 

 

 1. АБРАМОВСКАЯ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 1 августа 

1970 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений" 

(ФГБУ "ВНИИКР") Архангельский территориальный отдел Карельского 

филиала, начальник.  

 2. КАРАЧКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения –           

11 ноября 1968 года,  адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ФГБУ "Всероссийский центр карантина растений" 

(ФГБУ "ВНИИКР") Архангельский территориальный отдел Карельского 

филиала, ведущий агроном. 

 

 

 



 

Одномандатный избирательный округ № 8 

 

 1. ШУБИНА ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 1 апреля 

1980 года,  адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ФГАОУ ВПО "Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В, Ломоносова", доцент кафедры 

философии, истории и права заочного финансово-экономического института, 

заместитель председателя Архангельского регионального отделения 

Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО". 

 . 2. ПЕРЕСАДИЛО РУСЛАН ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения –              

10 октября 1975 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование 

– высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ФГАОУ ВПО "Северный 

(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова", старший 

преподаватель кафедры всеобщей истории института социально-

гуманитарных и политических наук. 

 

Одномандатный избирательный округ № 9 

 

 1. ПОПОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 21 января 1973 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Архангельская аудиторская компания", 

аудитор. 

 2. УСАЧЕВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 24 

сентября 1950 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – пенсионер, член Политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО". 

 

Одномандатный избирательный округ № 10 

 

 1. НИКИТИН ИЛЬЯ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения – 6 февраля 1977 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "Севзапдорстрой", технический директор - 

заместитель главного инженера. 

 2. СОКОЛОВ МИХАИЛ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 30 ноября 1964 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО "РН-Архангельскнефтепродукт", 

и.о.директора Плесецкого филиала, член Политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО". 



 

Одномандатный избирательный округ № 11 

 

 1. АГАФОНОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 12 марта 1960 

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

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО частная охранная организация "Айсберг", 

охранник, член Политической партии "Российская объединенная 

демократическая партия "ЯБЛОКО". 

 2. ЛАРИОНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения –          

25 ноября 1949 года, адрес места жительства – г. Архангельск,  образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Архангельское региональное отделение 

Политической партии "Российская объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО", инструктор. 

 

Одномандатный избирательный округ № 12 

 

 1. КУРОПТЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 19 ноября 

1984 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО УК-7 "Наш Дом", ведущий юрисконсульт, 

член Политической партии "Российская объединенная демократическая 

партия "ЯБЛОКО". 

 2. КИРЬЯНОВА ЗЛАТА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 10 апреля 

1947 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – пенсионер, член Политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО". 

 

Одномандатный избирательный округ № 14 

 

 1. МАЛЫШЕВСКАЯ ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения –          

28 января 1988 года, адрес места жительства – г. Архангельск, образование – 

среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ОАО "Соломбальский целлюлозно-бумажный 

комбинат", электромонтер главного щита управления электростанции.  

 

 


