
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

21 июля 2022 г. № 26/243-7 

 

 

О регистрации краевого списка кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением 

«Краснодарское краевое отделение политической партии  

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

Проверив соблюдение требований Закона Краснодарского края от 

21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края» (далее – Закон Краснодарского края) 

избирательным объединением «Краснодарское краевое отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» при выдвижении и для регистрации краевого списка канди-

датов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва, избирательная комиссия Российской Федерации установила 

следующее. 

10 июля 2022 года постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от № 23/223-7 краевой список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Краснодарское краевое 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заверен в количестве 128 человек. 
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По результатам рассмотрения представленных документов 

избирательная комиссия Краснодарского края приняла постановление от 

17 июля 2022 г. № 25/239-7 «Об извещении избирательного объединения 

«Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» о 

выявленных недостатках в документах, представленных в избирательную 

комиссию Краснодарского края при выдвижении и для регистрации краевого 

списка кандидатов при проведении выборов депутатов Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва». 

В соответствии с частью 15 статьи 28 Закона Краснодарского края, из-

бирательное объединение «Краснодарское краевое отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

19 июля 2022 года представило в избирательную комиссию Краснодарского 

края уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандида-

тах, отмеченных в вышеуказанном постановлении избирательной комиссии 

Краснодарского края, а по документам, оформленным кандидатами с нару-

шением требований Закона Краснодарского края,  произведена их замена, за 

следующим исключением.  

По указанному в извещении непредставлению кандидатами в составе 

краевого списка кандидатов Коробчаком Евгением Михайловичем (№ 2, тер-

риториальная группа № 14), Проценко Сергеем Ивановичем (№ 3, террито-

риальная группа № 22) предусмотренных частью 4
1
 статьи 23 Закона Красно-

дарского края документов в отношении их супругов (форма документа уста-

новлена Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 г. № 546) 

в избирательную комиссию Краснодарского края каких-либо пояснений и 

документов, свидетельствующих об отсутствии у них обстоятельств, тре-

бующих представления данных документов, представлено не было. При этом 

действующее законодательство о выборах не допускает дополнительное 

представление таких документов. 
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В соответствии с пунктом 7 части 13 статьи 29 Закона Краснодарского 

края, отсутствие документов, необходимых для уведомления о выдвижении и 

регистрации кандидата, включенного в краевой список кандидатов, влечет за 

собой исключение соответствующего кандидата из заверенного краевого 

списка кандидатов. 

Проведенной в соответствии с частью 6 статьи 23 Закона Краснодар-

ского края проверкой достоверности сведений о кандидатах, включенных в 

заверенный краевой список кандидатов, установлено, что кандидат Карчин-

ский Борис Юрьевич (№ 3, территориальная группа № 41) сокрыл сведения о 

своей судимости, которые должны быть представлены в соответствии с ча-

стью 3 статьи 23 Закона Краснодарского края (ответ Информационного Цен-

тра ГУ МВД России по Краснодарскому краю от 20 июля 2022 г. 

№ 23/87-6703). 

В соответствии с пунктом 2 части 13 статьи 29 Закона Краснодарского 

края, сокрытие кандидатом сведений о судимости влечет за собой исключе-

ние соответствующего кандидата из заверенного краевого списка кандида-

тов. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 23, 27 и 29 Зако-

на Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депута-

тов Законодательного Собрания Краснодарского края», избирательная ко-

миссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исключить из краевого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Краснодарское краевое 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидатов Коробчака Евгения Михайлови-

ча (№ 2, территориальная группа № 14), Проценко Сергея Ивановича 

(№ 3, территориальная группа № 22) в связи с отсутствием документов, 

предусмотренных частью 4
1
 статьи 23 Закона Краснодарского края, Карчин-

ского Бориса Юрьевича (№ 3, территориальная группа № 41) в связи с со-
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крытием сведений о судимости, предусмотренных частью 3 статьи 23 Закона 

Краснодарского края. 

2. Зарегистрировать краевой список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Краснодарское краевое 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в количестве 125 человек 21 июля 2022 года 

в 14 часов __ минут (прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» копию 

настоящего постановления и удостоверения зарегистрированных кандидатов 

установленного образца. 

4. Направить зарегистрированный настоящим постановлением краевой 

список кандидатов в газету «Кубанские новости» в течение 48 часов после 

принятия настоящего постановления. 

5. Разместить на официальном сайте избирательной комиссии Красно-

дарского края в сети Интернет (в режиме «только чтение») сведения о заре-

гистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Красно-

дарского края седьмого созыва, выдвинутых в составе краевого списка кан-

дидатов, в объеме, утвержденном постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от 31 марта 2022 г. № 11/90-7 «Об объеме сведений о 

кандидатах, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до 

сведения избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва». 

6. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

7. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии Краснодарского края и территориальную избирательную ко-

миссию федеральной территории «Сириус». 
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8. Возложить контроль за выполнением пунктов 37 настоящего 

постановления на секретаря избирательной комиссии Краснодарского края 

Турищеву Н.Ю. 

 

 

 

Председатель 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

 

  

 

А.Д. Черненко 

Секретарь 

избирательной комиссии 

Краснодарского края 

  

 

Н.Ю. Турищева 
 



 

 

 

Краевой список кандидатов, 

зарегистрированный 

избирательной комиссией 

Краснодарского края 

 

21 июля 2022 года 

(постановление № 26/243-7) 

 

 

КРАЕВОЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением 

«Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

 

ОБЩЕКРАЕВАЯ ЧАСТЬ 

1. Сафронов Александр Михайлович, дата рождения – 21 ноября 

1984 года; место жительства - Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий - Краснодар-

ское краевое отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета, депутат го-

родской Думы Краснодара на непостоянной основе; член Политической пар-

тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

член Центрального Комитета, секретарь Комитета Краснодарского краевого 

отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Соколенко Павел Васильевич, дата рождения – 14 марта 1976 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Инженерные 

системы», директор по развитию; депутат Законодательного Собрания 

Краснодарского края на непостоянной основе; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 

Центрального Комитета, второй секретарь Комитета Краснодарского 

краевого отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
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3. Жилищиков Иван Андреевич, дата рождения – 24 июля 1987 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – Законодательное Соб-

рание Краснодарского края, заместитель председателя Комитета; член Поли-

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», член Центральной Контрольно-ревизионной комиссии, член 

Бюро Комитета Краснодарского краевого отделения политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 1 

(одномандатный избирательный округ №1) 

 

1. Поливода Роман Андреевич, дата рождения – 17 января 1990 года; 

место жительства – Краснодарский край, Выселковский район, станица Вы-

селки; основное место работы или службы, занимаемая должность/род заня-

тий – индивидуальный предприниматель; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Черкасов Виталий Нестерович, дата рождения – 11 августа 1973 го-

да; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный 

предприниматель. 

3. Вергелес Александр Вячеславович, дата рождения – 27 января 

1986 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Законода-

тельное Собрание Краснодарского края, помощник депутата; член Политиче-

ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 2 

(одномандатный избирательный округ № 2) 

 

1. Коломиец Дмитрий Викторович, дата рождения – 19 января 1979 го-
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да, место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – городская Дума 

Краснодара, депутат, председатель комитета по вопросам молодежной поли-

тики, спорта, туризма и побратимских связей; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Кунда Олег Викторович, дата рождения – 28 апреля 1975 года, место 

жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место работы или 

службы, занимаемая должность/род занятий – Краснодарское краевое отде-

ление политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», инструктор отдела организационно-

партийной работы; депутат городской Думы Краснодара на непостоянной 

основе; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Подгорный Константин Викторович, дата рождения – 1 октября  

1977 года, место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО 

«УРБАН ГРУПП», заместитель директора; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 3 

(одномандатный избирательный округ № 3) 

 

1. Чугунов Дмитрий Георгиевич, дата рождения – 23 июня 1972 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионер; член Поли-

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Чугунов Алексей Георгиевич, дата рождения – 14 июля 1976 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Лента», специа-

лист видеонаблюдения. 
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Территориальная группа № 4 

(одномандатный избирательный округ № 4) 

 

1. Ковалев Сергей Сергеевич, дата рождения – 9 июля 1984 года; место 

жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; место работы или службы, 

занимаемая должность/род занятий – муниципальное автономное общеобра-

зовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 58, учитель 

информатики и ИКТ; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Перервенко Антон Андреевич, дата рождения – 6 июня 1988 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – временно неработаю-

щий; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 5 

(одномандатный избирательный округ № 5) 

 

1. Иванов Игорь Валерьевич, дата рождения – 28 ноября 1987 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – городская Дума Крас-

нодара, помощник депутата; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Тадурин Андрей Альбертович, дата рождения – 15 июля 1987 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – временно неработаю-

щий; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Карпенко Владимир Сергеевич, дата рождения – 10 июня 1994 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар, станица Старокорсун-

ская; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий 

– ООО «Строитель 2005», менеджер по продажам отдела КМС обособленно-
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го подразделения «Строитель 2005 - Краснодар»; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 6 

(одномандатный избирательный округ № 6) 

 

1. Емцов Павел Александрович, дата рождения – 13 мая 1974 года;  

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Лента», 

менеджер по обеспечению бизнеса; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Цветкова Оксана Феликсовна, дата рождения – 22 января 1983 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – некоммерческое садо-

водческое товарищество «Связист-2», председатель; член Политической пар-

тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 7 

(одномандатный избирательный округ № 7) 

 

1. Гудков Юрий Вячеславович, дата рождения – 5 июля 1988 года;  

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – Адвокатская палата 

Краснодарского края, адвокат; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Кольцов Александр Андреевич, дата рождения – 7 июля 1987 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный пред-

приниматель; депутат Совета Южно - Кубанского сельского поселения Дин-

ского района на непостоянной основе. 

3. Валявский Александр Викторович, дата рождения – 22 марта               

1975 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – коллегия 



6 

 

адвокатов «Хмыров, Валявский и Партнеры», сопредседатель коллегии; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 8 

(одномандатный избирательный округ № 8) 

 

1. Лудильщикова Екатерина Олеговна, дата рождения – 12 августа         

1993 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно 

неработающая; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Андропова Анастасия Игоревна, дата рождения – 15 октября  

1986 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивиду-

альный предприниматель; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Нетребко Татьяна Сергеевна, дата рождения – 30 июля 1988 года; 

место жительства – Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-на-

Кубани; основное место работы или службы, занимаемая должность/род за-

нятий – временно неработающая; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 9 

(одномандатный избирательный округ № 9) 

 

1. Григоров Виталий Геннадьевич, дата рождения – 5 сентября  

1991 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО 

«СтройТехЭксперт», старший эксперт по строительно - технической экспер-

тизе; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
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2. Нетребко Денис Николаевич, дата рождения – 22 сентября 1988 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – физическое лицо, при-

меняющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-

ход»; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Григоров Геннадий Васильевич, дата рождения – 10 декабря            

1962 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО 

«СтройТехЭксперт», начальник отдела строительно-технической экспертизы; 

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 10 

(одномандатный избирательный округ № 10) 

 

1. Покручин Алексей Иванович, дата рождения – 20 сентября 

1959 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий –  

ООО «ТК - Комплекс», директор; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Калашников Иван Владимирович, дата рождения – 10 марта                

1998 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий –                       

ООО «МЕБЕЛЬСТРОЙ», менеджер по связям с общественностью. 

3. Еськова Любовь Михайловна, дата рождения – 3 апреля 1990 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – Краснодарская краевая 

коллегия адвокатов, адвокат. 
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Территориальная группа № 11 

(одномандатный избирательный округ № 11) 

 

1. Шевель Светлана Владимировна, дата рождения – 26 ноября            

1992 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – муници-

пальное общеобразовательное учреждение муниципального образования го-

род Краснодар средняя общеобразовательная школа № 63 имени Героя Со-

ветского Союза Фёдора Толбухина, учитель информатики; член Политиче-

ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Величко Максим Анатольевич, дата рождения – 9 ноября 1977 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – временно неработаю-

щий. 

3. Севастьянов Сергей Геннадьевич, дата рождения – 25 ноября              

1977 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – городская 

Дума Краснодара, помощник депутата. 

 

Территориальная группа № 12 

(одномандатный избирательный округ № 12) 

 

1. Гребнева Марина Петровна, дата рождения – 23 июля 1969 года; ме-

сто жительства – Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск; основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Законо-

дательное Собрание Краснодарского края, помощник депутата; депутат Со-

вета Лабинского городского поселения Лабинского района на непостоянной 

основе; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Окроев Вячеслав Викторович, дата рождения – 2 января 1997 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-
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ты или службы, занимаемая должность/род занятий – временно неработаю-

щий; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Гребенников Александр Викторович, дата рождения – 2 декабря  

1954 года; место жительства – Краснодарский край, Лабинский район, г. Ла-

бинск; основное место работы или службы, занимаемая должность/род заня-

тий – пенсионер; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 13 

(одномандатный избирательный округ № 13) 

 

1. Виноградов Алексей Витальевич, дата рождения – 23 ноября         

1968 года; место жительства – Краснодарский край, г. Армавир; основное ме-

сто работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно не-

работающий; депутат Армавирской городской Думы на непостоянной 

основе; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Самсонов Владимир Иванович, дата рождения – 13 августа                

1967 года, место жительства – Краснодарский край, Успенский район, село 

Вольное; основное место работы или службы, занимаемая должность/род за-

нятий – частное профессиональное образовательное учреждение «Южный 

многопрофильный техникум», преподаватель; депутат Совета Вольненского 

сельского поселения Успенского района на непостоянной основе; член Поли-

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 14 

(одномандатный избирательный округ № 14) 

 

1. Давтян Грачик Акопович, дата рождения – 6 декабря 1980 года; 

место жительства – Краснодарский край, Новокубанский район, село Кова-

левское; основное место работы или службы, занимаемая должность/род за-
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нятий – муниципальное бюджетное учреждение «Специализированная служ-

ба по вопросам похоронного дела» Новокубанского городского поселения 

Новокубанского района, начальник; депутат Совета муниципального образо-

вания Новокубанский район на непостоянной основе; член Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Покальчук Светлана Надарьевна, дата рождения – 12 декабря              

1980 года, место жительства – Краснодарский край, Новокубанский район, 

г. Новокубанск; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – муниципальное бюджетное учреждение «Специализиро-

ванная служба по вопросам похоронного дела» Новокубанского городского 

поселения Новокубанского района, ведущий специалист; член Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 15 

(одномандатный избирательный округ № 15) 

 

1. Смирнова Ирина Анатольевна, дата рождения – 13 января 1971 года; 

место жительства – Краснодарский край, Курганинский район, 

г. Курганинск; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – Администрация Краснодарского края, помощник депута-

та Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; 

депутат Совета муниципального образования Курганинский район на непо-

стоянной основе; член партии Политическая партия 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», име-

лась судимость: часть 1 статьи 222 Уголовного Кодекса Российской Федера-

ции «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пере-

сылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, бое-

припасов». 

2. Ковалев Николай Анатольевич, дата рождения – 12 октября           
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1952 года; место жительства – Краснодарский край, Гулькевичский район, 

г. Гулькевичи; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – пенсионер; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 16 

(одномандатный избирательный округ № 16) 

 

1. Щербаков Николай Алексеевич, дата рождения – 19 августа           

1976 года; место жительства – Краснодарский край, Тбилисский район, 

станица Тбилисская; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – ООО ЧОП «Сова», частный охранник; член Поли-

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Шишкина Зоя Александровна, дата рождения – 10 марта 1987 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Усть-Лабинск; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – муниципальное ка-

зенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла № 4 имени Я.И. Куницына муниципального образования Усть-Лабинский 

район, заведующий хозяйством; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 17 

(одномандатный избирательный округ № 17) 

 

1. Стрельников Михаил Борисович, дата рождения – 29 апреля 1987 го-

да; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Строй-

СтальКубань», директор. 

2. Каторгин Александр Юрьевич, дата рождения – 1 апреля 1987 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Кропоткин; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – Краснодарский филиал 

АО «Нафтатранс», сливщик-разливщик ж/д эстакады товарного цеха. 
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3. Самай Николай Николаевич, дата рождения – 4 апреля 1987 года; 

место жительства – Краснодарский край, Гулькевичский район, село 

Новоукраинское; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – Краснодарский филиал АО «Нафтатранс», оператор 

оперативно-диспетчерской службы товарного цеха. 

 

Территориальная группа № 18 

(одномандатный избирательный округ № 18) 

 

1. Страканева Виктория Владимировна, дата рождения – 13 июня            

1988 года; место жительства – Краснодарский край, г. Тихорецк; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – домохозяй-

ка; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Онищенко Константин Дмитриевич, дата рождения – 24 ноября          

1994 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно 

неработающий; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 19 

(одномандатный избирательный округ № 19) 

 

1. Спирин Юрий Викторович, дата рождения – 15 июля 1971 года; 

место жительства – Краснодарский край, Павловский район, станица Ата-

манская; основное место работы или службы, занимаемая должность/род за-

нятий – Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», инст-

руктор; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Поршин Евгений Русланович, дата рождения – 12 февраля 2001 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/ род занятий – временно неработаю-
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щий; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Буренин Павел Олегович, дата рождения – 27 апреля 2001 года; ме-

сто жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место работы 

или службы, занимаемая должность/род занятий – временно неработающий; 

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 20 

(одномандатный избирательный округ № 20) 

 

1. Илюхин Александр Владимирович, дата рождения – 7 марта 1982 го-

да; место жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, поселок 

городского типа Яблоновский; основное место работы или службы, занимае-

мая должность/род занятий – ООО «XXI век», торговый представитель; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Колодезный Валерий Владимирович, дата рождения – 29 октября 

1976 года; место жительства – Ростовская область, г. Ростов-на-Дону; основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО 

«Базис», директор. 

3. Менжилиевский Леонид Иванович, дата рождения – 3 декабря  

1959 года; место жительства – Краснодарский край, Староминский район, 

станица Староминская; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – ООО «МИКРОЗАЙМ-СТ», специалист отдела про-

тиводействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем и финансированию; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
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Территориальная группа № 21 

(одномандатный избирательный округ № 21) 

 

1. Белобрицкий Артем Алексеевич, дата рождения – 30 октября           

1989 года; место жительства – Краснодарский край, Выселковский район, 

станица Крупская; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – ООО «Агрос», заместитель генерального 

директора; депутат Совета муниципального образования Выселковский рай-

он на непостоянной основе; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Подолько Олег Владимирович, дата рождения – 16 октября           

1968 года; место жительства – Краснодарский край, Ленинградский район, 

поселок Первомайский; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 3 им. П.А. Любченко 

станицы Крыловской муниципального образования Ленинградский район, 

учитель физической культуры; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Кожушко Виталий Валерьевич, дата рождения – 4 октября 1995 года; 

место жительства – Краснодарский край, Выселковский район, станица Вы-

селки; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

занятий – АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, аппаратчик комби-

кормового производства. 

 

Территориальная группа № 22 

(одномандатный избирательный округ № 22) 

 

1. Проценко Александр Сергеевич, дата рождения – 25 февраля           

1984 года; место жительства – Краснодарский край, Ленинградский район, 

поселок Бичевой; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – индивидуальный предприниматель; член Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
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ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Лабутин Игорь Дмитриевич, дата рождения – 17 июля 1995 года; 

место жительства – Краснодарский край, Щербиновский район, 

станица Старощербиновская; основное место работы или службы, занимае-

мая должность/род занятий – Краснодарское краевое отделение политиче-

ской партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Щербиновского Комитета; член Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 23 

(одномандатный избирательный округ № 23) 

 

1. Сваровская Алла Николаевна, дата рождения – 16 марта 1974 года; 

место жительства – Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск; 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», инст-

руктор; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Кучеров Роман Андреевич, дата рождения – 24 ноября 1985 года; 

место жительства – Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск; 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «ЭКО-ФЛОТ-СЕРВИС», механик; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Хижняк Дмитрий Петрович, дата рождения – 30 сентября 1976 года, 

место жительства – Краснодарский край, Ейский район, г. Ейск; 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

временно неработающий; депутат Совета Ейского городского поселения 

Ейского района на непостоянной основе. 
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Территориальная группа № 24 

(одномандатный избирательный округ № 24) 

 

1. Малов Владимир Сергеевич, дата рождения – 4 мая 1993 года; место 

жительства – места жительства в пределах Российской Федерации не имеет; 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

занятий – Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

инструктор отдела организационно-партийной работы; депутат Совета 

Белореченского городского поселения Белореченского района на 

непостоянной основе; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Репич Илья Николаевич, дата рождения – 18 июля 1979 года; место 

жительства – Краснодарский край, Брюховецкий район, станица 

Переясловская; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – индивидуальный предприниматель; член Политиче-

ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Вовк Александр Теодозиевич, дата рождения – 25 августа 1970 года; 

место жительства – Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район,  

поселок Ахтарский; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – ООО «РОСТЭКЭЛЕКТРОСЕТИ», начальник 

участка по эксплуатации электрических сетей в обособленном подразделении 

Ахтарский; депутат Совета Ахтарского сельского поселения 

Приморско-Ахтарского района на непостоянной основе; член Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 
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Территориальная группа № 25 

(одномандатный избирательный округ № 25) 

 

1. Кожушко Светлана Валерьевна, дата рождения – 14 января               

1989 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Северо-

Кавказский филиал Федерального государственного бюджетного учреждения 

высшего образования «Российский государственный университет правосу-

дия» (г. Краснодар), старший преподаватель кафедры административного и 

финансового права. 

2. Набок Дмитрий Геннадьевич, дата рождения – 3 января 1987 года; 

место жительства – Краснодарский край, Брюховецкий район, станица Пере-

ясловская; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

занятий – Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», инст-

руктор; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Мешков Юрий Анатольевич, дата рождения – 1 января 1968 года; 

место жительства – Краснодарский край, Кореновский район, 

г. Кореновск; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

занятий – временно неработающий; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 26 

(одномандатный избирательный округ № 26) 

 

1. Чмель Антон Валерьевич, дата рождения – 12 февраля 1993 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО 

«Современные Строительные Системы Рынка», юрист; член Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
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ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Казаков Илья Владимирович, дата рождения – 23 ноября 1987 года; 

место жительства – Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск; ос-

новное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО 

«Логист-Юг», директор; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Евсютин Виталий Владимирович, дата рождения – 6 марта 1982 года; 

место жительства – Краснодарский край, Динской район, поселок 

Южный; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

занятий – временно неработающий; депутат Совета Южно-Кубанского сель-

ского поселения Динского района на непостоянной основе; член Политиче-

ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 27 

(одномандатный избирательный округ № 27) 

 

1. Сандецкая Екатерина Геннадьевна, дата рождения – 25 марта            

1978 года; место жительства – Краснодарский край, Тимашевский район, 

станица Медведовская; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – физическое лицо, применяющее специальный нало-

говый режим «Налог на профессиональный доход»; депутат Совета Медве-

довского сельского поселения Тимашевского района на непостоянной осно-

ве; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Кокарева Марина Сергеевна, дата рождения – 10 ноября 1983 года; 

место жительства – Краснодарский край, Тимашевский район, хутор Раш-

пиль; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

занятий – индивидуальный предприниматель; депутат Совета Новоленинско-

го сельского поселения Тимашевского района на непостоянной основе; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
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ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Попов Владимир Николаевич, дата рождения – 4 января 1985 года; 

место жительства – Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тимашевск; 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

временно неработающий; депутат Совета Тимашевского городского поселе-

ния Тимашевского района на непостоянной основе; член Политической пар-

тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 28 

(одномандатный избирательный округ № 28) 

 

1. Лютиков Эдуард Геннадьевич, дата рождения – 30 марта 1982 года; 

место жительства – г. Москва; основное место работы или службы, 

занимаемая должность/род занятий – Краснодарское краевое отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Калининского Комитета; депутат Гришковского 

сельского поселения Калининского района на непостоянной основе; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Попов Андрей Александрович, дата рождения – 3 июля 1994 года; 

место жительства – Краснодарский край, Красноармейский район, 

станица Полтавская; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – Краснодарское краевое отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 

инструктор. 

 

Территориальная группа № 29 

(одномандатный избирательный округ № 29) 

 

1. Задорожный Владимир Анатольевич, дата рождения – 26 июля  

1974 года; место жительства – Краснодарский край, Славянский район, 

г. Славянск-на-Кубани; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – индивидуальный предприниматель; член 
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Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Сорокотягин Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 13 марта  

1984 года; место жительства – Краснодарский край, Славянский район, 

г. Славянск-на-Кубани; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – индивидуальный предприниматель; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Сорокин Даниил Александрович, дата рождения – 25 января  

1999 года; место жительства – Краснодарский край, Красноармейский район, 

поселок Мирный; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – временно неработающий; член Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 30 

(одномандатный избирательный округ № 30) 

 

1. Перков Сергей Иванович, дата рождения – 13 ноября 1964 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Темрюк; основное место работы 

или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный предпри-

ниматель; депутат Совета Темрюкского городского поселения 

Темрюкского района на непостоянной основе; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Алексеенко Екатерина Олеговна, дата рождения – 16 октября 

1987 года; место жительства – Саратовская область, г. Саратов; основное ме-

сто работы или службы, занимаемая должность/род занятий – физическое 

лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
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Территориальная группа № 31 

(одномандатный избирательный округ № 31) 

 

1. Игнатов Игорь Борисович, дата рождения – 20 июля 1973 года; место 

жительства – Краснодарский край, Анапский район, хутор Уташ; 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Кубанское предприятие магистральных электриче-

ских сетей, ведущий инженер группы автоматизированных систем управле-

ния технологическими процессами службы релейной защиты и автоматики и 

автоматизированных систем управления технологическими процессами; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Кудряшов Виктор Павлович, дата рождения – 22 октября 1976 года; 

место жительства – Ростовская область, г. Таганрог; основное место работы 

или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный предпри-

ниматель. 

3. Янцен Олег Витальевич, дата рождения – 23 августа 1978 года; место 

жительства – Краснодарский край, г. Анапа; основное место работы или 

службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный 

предприниматель. 

 

Территориальная группа № 32 

(одномандатный избирательный округ № 32) 

 

1. Щербаков Ростислав Владимирович, дата рождения – 6 января  

1980 года; место жительства – Краснодарский край, Анапский район, 

станица Гостагаевская; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – ЗАО «Таманьнефтегаз», сливщик-разливщик 

железнодорожной эстакады цеха нефти и нефтепродуктов управления экс-

плуатации; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Соколов Андрей Валерьевич, дата рождения – 13 сентября 1976 года; 



22 

 

место жительства – г. Москва; основное место работы или службы, 

занимаемая должность/род занятий – ООО «ВРС», генеральный директор. 

3. Слободская Елена Николаевна, дата рождения – 24 августа 1978 го-

да, место жительства – Краснодарский край, г. Новороссийск; основное ме-

сто работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно не-

работающая; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 33 

(одномандатный избирательный округ № 33) 

 

1. Пронькин Виталий Владимирович, дата рождения – 10 декабря  

1976 года; место жительства – Краснодарский край, г. Новороссийск; 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секре-

тарь Новороссийского Комитета; депутат Совета Мерчанского сельского по-

селения Крымского района на непостоянной основе; член Политической пар-

тии «КОММУНИСТИЧЕСАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Назаров Дмитрий Михайлович, дата рождения – 22 марта 1986 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Новороссийск; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно нерабо-

тающий; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Пожидаев Анатолий Владимирович, дата рождения – 30 сентября 

1971 года; место жительства – Краснодарский край, г. Новороссийск; основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – времен-

но неработающий; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
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Территориальная группа № 34 

(одномандатный избирательный округ № 34) 

 

1. Суриков Виктор Алексеевич, дата рождения – 26 января 1990 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Новороссийск; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный 

предприниматель Суриков Алексей Викторович, юрист; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Болотов Валерий Владимирович, дата рождения – 19 сентября  

1976 года; место жительства – Краснодарский край, г. Новороссийск; 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

Новороссийский филиал ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ 

В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ», юрисконсульт; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Долгушин Максим Владимирович, дата рождения – 1 октября 

1985 года; место жительства – Краснодарский край, г. Новороссийск; основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индиви-

дуальный предприниматель Симановский Сергей Петрович, продавец; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 35 

(одномандатный избирательный округ № 35) 

 

1. Панеш Игнатий Муратович, дата рождения – 11 мая 1994 года; место 

жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – городская Дума 

Краснодара, помощник депутата; депутат Совета Бжедуховского сельского 

поселения Белореченского района на непостоянной основе; член Политиче-

ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 
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2. Ботов Олег Геннадьевич, дата рождения – 17 октября 1962 года; 

место жительства – Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск; основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО 

«ОРИОН-Д», директор. 

3. Игнатов Михаил Николаевич, дата рождения – 18 августа 1979 года; 

место жительства – Краснодарский край, Крымский район, село 

Мерчанское; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

занятий – временно неработающий; депутат Совета Мерчанского сельского 

поселения Крымского района на непостоянной основе; член Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 36 

(одномандатный избирательный округ № 36) 

 

1. Ханин Максим Олегович, дата рождения – 25 ноября 1976 года; 

место жительства – Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск; основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО 

«Агро-Альянс», заместитель генерального директора по безопасности под-

разделения «Административно управленческий персонал»; член Политиче-

ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Арендаренко Ульяна Михайловна, дата рождения – 19 августа  

1975 года; место жительства – Краснодарский край, Абинский район, 

г. Абинск; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

занятий – Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», инст-

руктор; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Журов Владимир Валентинович, дата рождения – 11 февраля  

1971 года; место жительства – Краснодарский край, Абинский район, 
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станица Холмская; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – Краснодарское краевое отделение политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Абинского Комитета; депутат Совета 

муниципального образования Абинский район на непостоянной основе; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 37 

(одномандатный избирательный округ № 37) 

 

1. Грачевская Илона Сергеевна, дата рождения – 9 июня 1995 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный пред-

приниматель Капустин Павел Павлович, заместитель главного 

редактора, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Рыжак Игорь Сергеевич, дата рождения – 8 октября 1964 года; место 

жительства – Краснодарский край, г. Геленджик; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионер; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Шацкий Александр Николаевич, дата рождения – 18 октября  

1975 года; место жительства – Краснодарский край, г. Геленджик; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивиду-

альный предприниматель, имелась судимость: часть 1 статьи 326 

Уголовного Кодекса Российской Федерации «Подделка или уничтожение 

идентификационного номера транспортного средства». 
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Территориальная группа № 38 

(одномандатный избирательный округ № 38) 

 

1. Бойко Игорь Владимирович, дата рождения – 6 октября 1973 года; 

место жительства – Краснодарский край, Северский район, поселок город-

ского типа Ильский; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – Адвокатская палата Краснодарского края, адвокат; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Улич Светлана Михайловна, дата рождения – 11 февраля 1989 года; 

место жительства – Краснодарский край, Северский район, поселок 

городского типа Афипский; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – временно неработающая; член Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Агеев Алексей Сергеевич, дата рождения – 23 января 1974 года; ме-

сто жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место работы 

или службы, занимаемая должность/род занятий – временно 

неработающий. 

 

Территориальная группа № 39 

(одномандатный избирательный округ № 39) 

 

 

1. Боровков Николай Васильевич, дата рождения – 17 мая 1964 года; 

место жительства – Краснодарский край, Белореченский район, г. Белоре-

ченск; основное место работы или службы, занимаемая должность/род заня-

тий – Законодательное Собрание Краснодарского края, помощник депутата; 

депутат Совета муниципального образования Белореченский район на непо-

стоянной основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Лендов Виталий Владимирович, дата рождения – 4 сентября  

1969 года; место жительства – Краснодарский край, Белореченский район, 
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поселок Южный; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – ООО «ОТЭКО-ЦАСФ», инструктор по 

противопожарной профилактике; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Холодный Евгений Александрович, дата рождения – 1 июля  

1990 года; место жительства – Краснодарский край, Щербиновский район, 

станица Старощербиновская; основное место работы или службы, 

занимаемая должность/род занятий – временно неработающий; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 40 

(одномандатный избирательный округ № 40) 

 

1. Бабенко Андрей Иванович, дата рождения – 18 сентября 1971 года; 

место жительства – Красноярский край, г. Красноярск; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – муниципальное 

казенное учреждение «Центр военно-патриотического воспитания подрост-

ков и молодежи имени Героя Советского Союза С.Т. Голенева» управления 

по делам молодежи администрации муниципального образования Белоречен-

ский район, ведущий специалист; депутат Совета Белореченского городского 

поселения Белореченского района на непостоянной основе; член Политиче-

ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Шалагин Вячеслав Вячеславович, дата рождения – 26 марта  

1983 года; место жительства – Краснодарский край, Апшеронский район, 

г. Апшеронск; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – индивидуальный предприниматель; депутат Совета 

Новополянского сельского поселения Апшеронского района на непостоянной 

основе; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
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Территориальная группа № 41 

(одномандатный избирательный округ № 41) 

 

1. Аракелян Артур Артурович, дата рождения – 27 декабря 1988 года; 

место жительства – Краснодарский край, Туапсинский район, г. Туапсе; ос-

новное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

Краснодарское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секре-

тарь Туапсинского Комитета; депутат Совета муниципального образования 

Туапсинский район на непостоянной основе; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Кравченко Александр Владимирович, дата рождения – 13 сентября 

1983 года; место жительства – Краснодарский край, Туапсинский 

район, г. Туапсе; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – муниципальное бюджетное учреждение Туапсинского 

городского поселения «Управление земельных ресурсов», главный специа-

лист; депутат Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского рай-

она на непостоянной основе; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 42 

(одномандатный избирательный округ № 42) 

 

1. Баев Валерий Владимирович, дата рождения – 22 июня 1967 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Адвокатская 

палата Краснодарского края, адвокат; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Камнев Сергей Викторович, дата рождения – 2 мая 1967 года; место 

жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное место работы или 

службы, занимаемая должность/род занятий – временно неработающий. 

3. Магомадов Абу-Муслим Абубакарович, дата рождения – 25 сентября 
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1980 года; место жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО 

«Путьстрой», мастер строительного участка. 

 

Территориальная группа № 43 

(одномандатный избирательный округ № 43) 

 

1. Хамлов Сергей Иванович, дата рождения – 5 ноября 1959 года; место 

жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное место работы или 

службы, занимаемая должность/род занятий – пенсионер; член Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Янпольский Михаил Алексеевич, дата рождения – 29 июня  

1983 года; место жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный 

предприниматель Васьков Александр Олегович, менеджер отдела продаж; 

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Швабенланд Сергей Эмильевич, дата рождения – 6 июня 1954 года; 

место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Ноябрьск; основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – пенсио-

нер, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 44 

(одномандатный избирательный округ № 44) 

 

1. Николаев Сергей Михайлович, дата рождения – 5 октября 1963 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО  

«РЕГИОНЛИФТ», заместитель директора; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Дрофичев Дмитрий Прокофьевич, дата рождения – 5 ноября  
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1979 года; место жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный 

предприниматель. 

3. Реутов Петр Иванович, дата рождения – 20 августа 1945 года; место 

жительства – г. Москва; основное место работы или службы, 

занимаемая должность/род занятий – пенсионер. 

 

Территориальная группа № 45 

(одномандатный избирательный округ № 45) 

 

1. Жиронкин Владислав Александрович, дата рождения – 17 июля  

1986 года; место жительства – г. Санкт- Петербург, г. Кронштадт; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий –  

ООО «Перфетти Ван Мелле», региональный представитель по продажам; 

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Баскаков Сергей Федорович, дата рождения – 5 июня 1974 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный 

предприниматель; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Ушков Дмитрий Валерьевич, дата рождения – 11 июня 1990 года; 

место жительства – Республика Мордовия, г. Саранск; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – образовательный фонд 

«Талант и успех», координатор организации конкурсных отборов; член По-

литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 


