
 

 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

21 июля 2022 г. № 26/244-7 

 

 

О заверении краевого списка кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением  

«Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России» 

 

 

Рассмотрев документы, представленные 19 июля 2022 года в 

избирательную комиссию Краснодарского края для заверения краевого 

списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского 

края седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Ли-

берально-демократической партии России», а также поступившее 20 июля 

2022 года обращение о согласовании эмблемы избирательного объединения в 

черно-белом исполнении, на основании части 3 статьи 16, частей 1
2
, 9, 10 

статьи 25 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» 

избирательная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исключить из краевого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Краснодарское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
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тии России», кандидата Куадже Нину Николаевну (№ 1, Территориальная 

группа № 40) в связи с отсутствием документов, предусмотренных частя-

ми 2, 4 и 4
1
 статьи 23 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. 

№ 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края». 

2. Заверить выдвинутый избирательным объединением «Краснодарское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России» краевой список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва в 

количестве 92 человек (прилагается). 

3. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательно-

го объединения копию заверенного краевого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, выдвину-

того избирательным объединением «Краснодарское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России». 

4. Направить представленные в избирательную комиссию Краснодар-

ского края сведения о кандидатах в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва, включенных в указанный краевой 

список кандидатов, в соответствующие органы, учреждения, организации для 

проверки их достоверности. 

5. Направить копию заверенного краевого списка кандидатов в депута-

ты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, вы-

двинутого избирательным объединением «Краснодарское региональное от-

деление Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России», в территориальные избирательные комиссии Краснодарского края и 

территориальную избирательную комиссию федеральной территории «Сири-

ус». 

6. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «Краснодарское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» эмблему в 
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черно-белом исполнении для использования в избирательных документах по 

выборам депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва. 

7. Разместить на официальном сайте избирательной комиссии 

Краснодарского края в сети Интернет (в режиме «только чтение») сведения о 

кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва, выдвинутых в составе краевого списка кандидатов, 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». 

8. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

9. Возложить контроль за выполнением пунктов 3, 5, 7 и 8 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 

заверен избирательной комиссией 

Краснодарского края 

 

21 июля 2022 года 

(постановление № 26/244-7) 

 

  

 

КРАЕВОЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва,  

выдвинутый избирательным объединением 

«Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России» 

 

 

ОБЩЕКРАЕВАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Напсо Юрий Аисович, дата рождения – 17 апреля 1973 года; адрес 

места жительства – Краснодарский край, г. Сочи; занимаемая должность/род 

занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-

рации, депутат, первый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по государственному строительству и законодательству; член Полити-

ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Тутушкин Иван Геннадьевич, дата рождения – 1 августа 1976 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, город Краснодар; основное 

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

тельное Собрание Краснодарского края, депутат, заместитель председателя 

комитета Законодательного Собрания Краснодарского края, работающий на 

профессиональной постоянной основе; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России, координатор Краснодарского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, член Координационного Совета Краснодар-

ского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России.  

3. Панеш Батырбий Мугдинович, дата рождения – 30 ноября 1969 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 
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работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Проф-

строй», юрист; депутат Законодательного Собрания Краснодарского края 

шестого созыва на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 1 

(одномандатный избирательный округ № 1) 

 

1. Шкарупа Александр Александрович, дата рождения – 14 мая 

1989 года; адрес места жительства – Краснодарский край, Староминский 

район, х. Западный Сосык; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – ООО «Управляющая компания «Орбита», электрик; 

член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России. 

2. Костиков Николай Николаевич, дата рождения – 24 марта 1983 года; 

адрес места жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

пгт. Энем; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

занятий – ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское», начальник; депу-

тат Ильского городского поселения Северского района на непостоянной ос-

нове; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-

тии России. 

 

Территориальная группа № 2 

(одномандатный избирательный округ № 2) 

 

1. Рубанов Вадим Иванович, дата рождения – 13 мая 1973 года; адрес 

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

службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Открытый интерес», ге-

неральный директор; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

2. Плотников Дмитрий Николаевич, дата рождения – 29 мая 1971 года; 

адрес места жительства – места жительства в пределах Российской Федера-

ции не имеет; основное место работы или службы, занимаемая долж-
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ность/род занятий – индивидуальный предприниматель; депутат Совета Смо-

ленского сельского поселения Северского района на непостоянной основе; 

член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России. 

Территориальная группа № 3 

(одномандатный избирательный округ № 3) 

 

1. Бурдасов Эдуард Эдуардович, дата рождения – 31 августа 2000 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 

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

Краснодара, помощник депутата городской Думы Краснодара седьмого со-

зыва; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-

тии России, помощник координатора Краснодарского регионального отделе-

ния Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-

сии по работе с молодежью. 

2. Зайцева Светлана Викторовна, дата рождения – 1 января 1961 года, 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Законодательное 

Собрание Краснодарского края, помощник депутата Законодательного Соб-

рания Краснодарского края шестого созыва; член Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 4 

(одномандатный избирательный округ № 4) 

 

1. Салимжанова Алсу Асгатовна, дата рождения – 18 сентября 1975 го-

да; адрес места жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

пгт. Яблоновский; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – ООО «СитиМир», администратор; член Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Володин Сергей Анатольевич, дата рождения – 9 сентября 1979 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 
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работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Полимед», 

руководитель ВСП 36; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 5 

(одномандатный избирательный округ № 5) 

 

1. Сафиулин Вячеслав Зайнудинович, дата рождения – 24 июня 

1979 года; адрес места жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 

район, п. Яблоновский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – ООО «Управляющая компания «ОРБИТА», рабо-

чий по ремонту; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

2. Киреев Андрей Николаевич, дата рождения – 23 апреля 1987 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 

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

нальное хозяйство «Яблоновское», главный бухгалтер; член Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 6 

(одномандатный избирательный округ № 6) 

 

1. Неволина Лариса Александровна, дата рождения – 10 октября 

1972 года; адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар, ос-

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

конодательное Собрание Краснодарского края, помощник депутата Законо-

дательного Собрания Краснодарского края шестого созыва; член Политиче-

ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Русина Любовь Николаевна, дата рождения – 31 марта 1959 года; ад-

рес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 

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

щая компания «Престиж», паспортист; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России. 



5 

 

Территориальная группа № 7 

(одномандатный избирательный округ № 7) 

 

1. Денисов Евгений Евгеньевич, дата рождения – 22 марта 1976 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «ЖилМонтажСервис», электромеханик; член Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Ковалева Ирина Сергеевна, дата рождения – 29 апреля 1983 года; ад-

рес места жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Ябло-

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

нятий – ООО Управляющая компания «Уют», директор; член Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 8 

(одномандатный избирательный округ № 8) 

 

1. Даньшин Александр Владимирович, дата рождения – 6 июня 

1963 года; адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; ос-

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

ООО «Управляющая компания «Престиж», электрик; член Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Теленькова Елена Викторовна, дата рождения – 1 февраля 1979 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 

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

щая компания «Престиж», бухгалтер; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 9 

(одномандатный избирательный округ № 9) 

 

1. Якименко Светлана Сергеевна, дата рождения – 20 августа 1981 го-

да; адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар, х. Ленина; 

основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 
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ООО «Главбух», генеральный директор; депутат Совета Новодмитриевского 

сельского поселения Северского района на непостоянной основе; член Поли-

тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Шевченко Павел Николаевич, дата рождения – 4 августа 1973 года; 

адрес места жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

п. Яблоновский; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – ООО «ЖилМонтажСервис», специалист по снабжению; 

член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России. 

Территориальная группа № 10 

(одномандатный избирательный округ № 10) 

 

1. Юдин Михаил Романович, дата рождения – 21 ноября 1993 года; ад-

рес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар, пос. Скзниисив 

2 отделение; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

занятий – АО «Краснодарский хлебозавод № 6», грузчик-комплектовщик в 

отделе сбыта; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

2. Гвоздева Наталья Александровна, дата рождения – 6 октября 

1977 года; адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; ос-

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

ООО «Строитель», главный бухгалтер; депутат городской Думы Краснодара 

седьмого созыва на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 11 

(одномандатный избирательный округ № 11) 

 

1. Паронян Арутюн Геворгович, дата рождения – 15 сентября 1975 го-

да; адрес места жительства – Краснодарский край, Белореченский район, 

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

ность/род занятий – муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-
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ждение основная общеобразовательная школа № 28 им. А.А. Киркарьяна ху-

тора Тернового муниципального образования Белореченский район, дирек-

тор; депутат Совета муниципального образования Белореченский район на 

непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, координатор Белореченского местного от-

деления Краснодарского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Шайгарданова Алина Александровна, дата рождения – 23 марта 

1995 года; адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; ос-

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

лиал ООО «Свод Интернешнл» в Краснодарском крае, специалист 1 катего-

рии; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-

тии России.  

Территориальная группа № 12 

(одномандатный избирательный округ № 12) 

 

1. Закова Камила Эркимбековна, дата рождения – 7 марта 1982 года; 

адрес места жительства – Республика Адыгея, г. Майкоп; основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность/род занятий – администрация 

Краснодарского края, помощник депутата Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации Напсо Ю.А.; член Политической пар-

тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Литвин Валерий Иванович, дата рождения – 10 ноября 1961 года; ад-

рес места жительства – Краснодарский край, Лабинский район, г. Лабинск; 

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

сударственное бюджетное учреждение социального обслуживания Красно-

дарского края «Лабинский комплексный центр социального обслуживания 

населения», механик гаража; депутат Совета муниципального образования 

Лабинский район на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России. 
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Территориальная группа № 13 

(одномандатный избирательный округ № 13) 

 

1. Яковенко Анна Михайловна, дата рождения – 13 марта 1988 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Законодательное 

Собрание Краснодарского края, помощник депутата Законодательного Соб-

рания Краснодарского края шестого созыва; член Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Анищенко Мария Анатольевна, дата рождения – 15 декабря 1984 го-

да; адрес места жительства – Краснодарский край, Успенский район, с. Ус-

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

нятий – временно неработающий; член Политической партии ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России, координатор Успенского местного 

отделения Краснодарского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России.  

 

Территориальная группа № 14 

(одномандатный избирательный округ № 14) 

 

1. Лобов Евгений Васильевич, дата рождения – 8 февраля 1985 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Строитель», 

руководитель отдела продаж; член Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России.  

2. Бегларян Вадим Владиславович, дата рождения – 22 ноября 1995 го-

да; адрес места жительства – Краснодарский край, Новокубанский район, 

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

ность/род занятий – индивидуальный предприниматель Сарибекян А.Д., на-

чальник службы внутреннего контроля; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России.  
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Территориальная группа № 15 

(одномандатный избирательный округ № 15) 

 

1. Сергеев Сергей Арутович, дата рождения – 11 мая 1982 года; адрес 

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

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

дивидуальный предприниматель; депутат Совета Георгиевского сельского 

поселения Туапсинского района на непостоянной основе; член Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.  

2. Гвоздев Павел Александрович, дата рождения – 26 апреля 1978 года; 

адрес места жительства – Московская область, Воскресенский район, г. Вос-

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

нятий – налогоплательщик налога на профессиональный доход; депутат Со-

вета муниципального образования Гулькевичский район седьмого созыва на 

непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 16 

(одномандатный избирательный округ № 16) 

 

1. Захарова Октябрина Илларионовна, дата рождения – 15 января 

1961 года; адрес места жительства – Краснодарский край, Туапсинский рай-

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

занятий – ООО «СТРОЙСЕРВИС», директор; депутат Совета Октябрьского 

сельского поселения Туапсинского района четвертого созыва на непостоян-

ной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

2. Косенко Антон Игоревич, дата рождения – 16 июня 1991 года; адрес 

места жительства – Краснодарский край, Усть-Лабинский район, г. Усть-

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

нятий – индивидуальный предприниматель, член Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России, координатор 
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Усть-Лабинского местного отделения Краснодарского регионального отде-

ления Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России.  

Территориальная группа № 17 

(одномандатный избирательный округ № 17) 

 

1. Шайгарданов Александр Гумерович, дата рождения – 22 марта 

1965 года; адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; ос-

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

АО научно-производственная компания «ПАНХ», начальник участка; член 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Свежинов Дмитрий Михайлович, дата рождения – 5 ноября 1980 го-

да; адрес места жительства – Краснодарский край, Тбилисский район, 

пос. Восточный; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – ООО «Агро Трейд Групп», менеджер; депутат Совета 

муниципального образования Кавказский район седьмого созыва на непосто-

янной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, координатор Кавказского местного отделе-

ния Краснодарского регионального отделения Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 18 

(одномандатный избирательный округ № 18) 

 

1. Головченко Ростислав Евгеньевич, дата рождения – 22 января 

2001 года; адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; ос-

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

дент; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-

тии России.  

2. Коняев Виталий Игоревич, дата рождения – 31 мая 1982 года; адрес 

места жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос. Ябло-

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



11 

 

нятий – индивидуальный предприниматель; депутат Государственного Сове-

та – Хасэ Республики Адыгея седьмого созыва на непостоянной основе; член 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 19 

(одномандатный избирательный округ № 19) 

 

1. Улитина Светлана Васильевна, дата рождения – 11 сентября 1971 го-

да; адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «СитиМир», техслужащий; член Политической партии ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России. 

2. Мартынов Игорь Александрович, дата рождения – 29 июля 1974 го-

да; адрес места жительства – Краснодарский край, Крыловский район, 

ст. Октябрьская; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – индивидуальный предприниматель; депутат Совета Пав-

ловского сельского поселения Павловского района четвертого созыва на не-

постоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 20 

(одномандатный избирательный округ № 20) 

 

1. Бариляк Дмитрий Иванович, дата рождения – 30 января 1964 года; 

адрес места жительства – места жительства в пределах Российской Федера-

ции не имеет; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – ООО «Управляющая компания «ОРБИТА», электрик; 

член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России. 

2. Кольцов Семен Валерьевич, дата рождения – 2 июня 1996 года; адрес 

места жительства – Краснодарский край, Павловский район, ст. Павловская; 

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

Законодательное Собрание Краснодарского края, помощник депутата Зако-
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нодательно Собрания Краснодарского края шестого созыва; член Политиче-

ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, координа-

тор Краснодарского местного отделения Краснодарского регионального от-

деления Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России. 

Территориальная группа № 21 

(одномандатный избирательный округ № 21) 

 

1. Денисенко Марина Викторовна, дата рождения – 25 марта 1967 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 

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

щая компания «Орбита», администратор; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России. 

2. Овдиенко Виолетта Юрьевна, дата рождения – 12 сентября 1987 го-

да; адрес места жительства – Краснодарский край, Туапсинский район, 

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

занятий – ООО «Газтранссервис», генеральный директор; депутат Совета 

муниципального образования Туапсинский район седьмого созыва на непо-

стоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 22 

(одномандатный избирательный округ № 22) 

 

1. Лях Марина Александровна, дата рождения – 26 июля 1990 года; ад-

рес места жительства – Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-

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

занятий – ООО Автоцентр ГАЗ «Кумпан-Авто», юрист; член Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Антониади Борис Илларионович, дата рождения – 20 февраля 

1965 года; адрес места жительства – Краснодарский край, Туапсинский рай-

он, г. Туапсе; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
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занятий – ООО «СТРОЙСЕРВИС», коммерческий директор; депутат Совета 

Небугского сельского поселения Туапсинского района на непостоянной ос-

нове; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-

тии России.  

Территориальная группа № 23 

(одномандатный избирательный округ № 23) 

 

1. Юковская Анна Николаевна, дата рождения – 19 декабря 1986 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Сочи, с. Раздольное; основ-

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

ООО «КубаньОйл», генеральный директор; член Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России.  

2. Гренгольм Павел Викторович, дата рождения – 6 марта 1986 года; 

адрес места жительства – Московская область, городской округ Электро-

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

тий – Филиал «ЕИС» ООО «Центр управления проектами в ЖКХ», замести-

тель директора; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, координатор Ейского местного отделения 

Краснодарского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Ли-

берально-демократической партии России.  

 

Территориальная группа № 24 

(одномандатный избирательный округ № 24) 

 

1. Сырцев Евгений Игоревич, дата рождения – 29 апреля 1997 года; ад-

рес места жительства – Краснодарский край, Калининский район, с. Доли-

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

нятий – индивидуальный предприниматель; депутат Совета Бойкопонурского 

сельского поселения Калининского района четвертого созыва на непостоян-

ной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России.  
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2. Шевченко Владимир Владимирович, дата рождения – 28 апреля 

1972 года; адрес места жительства – Краснодарский край, Брюховецкий рай-

он, ст. Брюховецкая; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность / род занятий – индивидуальный предприниматель; член Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, координатор 

Брюховецкого местного отделения Краснодарского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.  

 

Территориальная группа № 25 

(одномандатный избирательный округ № 25) 

 

1. Невенченко Андрей Юрьевич, дата рождения – 7 февраля 1983 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропот-

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

– индивидуальный предприниматель; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России.  

2. Чугунова Валентина Сергеевна, дата рождения – 23 января 1988 го-

да; адрес места жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

пгт. Энем; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

занятий – ООО «ЖилМонтажСервис», юрисконсульт; член Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.  

 

Территориальная группа № 26 

(одномандатный избирательный округ № 26) 

 

1. Аюбов Расул Русланович, дата рождения – 27 апреля 1991 года; ад-

рес места жительства – Республика Ингушетия, Сунженский район, ст. Тро-

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

тий – ООО «РЕМ-СТРОЙ», генеральный директор; член Политической пар-

тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.  

2. Сюсюкин Анатолий Анатольевич, дата рождения – 25 ноября 

1976 года; адрес места жительства – Краснодарский край, Динской район, 

ст. Новотитаровская; основное место работы или службы, занимаемая долж-
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ность/род занятий – ООО «КУБАНЬТРАНСМОЛ-ЛОГИСТИК», генеральный 

директор; депутат Совета муниципального образования Динской район чет-

вертого созыва на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России, координатор Динского местно-

го отделения Краснодарского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 27 

(одномандатный избирательный округ № 27) 

 

1. Костенко Елена Григорьевна, дата рождения – 20 мая 1971 года; ад-

рес места жительства – Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тима-

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

тий – ООО «Нестле Кубань», оператор; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России, координатор Тимашевского 

местного отделения Краснодарского регионального отделения Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.  

2. Зацепина Каринэ Николаевна, дата рождения – 13 июля 1961 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, Тимашевский район, 

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

ность/род занятий – адвокат; депутат Совета муниципального образования 

Тимашевский район на непостоянной основе; член Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член Контрольно-

ревизионной комиссии Краснодарского регионального отделения Политиче-

ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.  

 

Территориальная группа № 28 

(одномандатный избирательный округ № 28) 

 

1. Капинус Галина Григорьевна, дата рождения – 27 августа 1970 года; 

адрес места жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

п. Яблоновский; основное место работы или службы, занимаемая долж-
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ность/род занятий – ООО «ЖилМонтажСервис», главный бухгалтер; член 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Чуб Валерий Николаевич, дата рождения – 1 апреля 1950 года; адрес 

места жительства – Краснодарский край, Калининский район, х. Бойкопону-

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

пенсионер; депутат Совета муниципального образования Калининский район 

четвертого созыва на непостоянной основе; член Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 29 

(одномандатный избирательный округ № 29) 

 

1. Ефентьев Игорь Викторович, дата рождения – 6 марта 1975 года; ад-

рес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 

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

щая компания «Престиж», сантехник; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России. 

2. Киреева Зинаида Николаевна, дата рождения – 14 ноября 1958 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск; 

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

ООО «Управляющая компания Сервис-Сити», заместитель директора по 

производству; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 30 

(одномандатный избирательный округ № 30) 

 

1. Карпычев Денис Васильевич, дата рождения – 21 мая 1983 года; ад-

рес места жительства – Краснодарский край, г. Горячий Ключ; основное ме-

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

ный предприниматель; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 
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2. Коваленко Владимир Петрович, дата рождения – 18 мая 1959 года, 

адрес места жительства – Краснодарский край, Темрюкский район, г. Тем-

рюк, п. Октябрьский; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – АО «Центр аварийно-спасательных и экологических 

операций» Краснодарский центр «ЭКОСПАС» - филиал АО «ЦАСЭО», ру-

ководитель Темрюкского территориального подразделения; депутат Совета 

Темрюкского городского поселения Темрюкского района четвертого созыва 

на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 31 

(одномандатный избирательный округ № 31) 

 

1. Горбатенко Олег Викторович, дата рождения – 20 октября 1975 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ», системный адми-

нистратор; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России. 

2. Булатов Руслан Рашитович, дата рождения – 13 марта 1958 года; ад-

рес места жительства – Краснодарский край, г. Анапа; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО Фирма  

«Триада-Ф», директор; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России.  

 

Территориальная группа № 32 

(одномандатный избирательный округ № 32) 

 

1. Соколова Анна Игоревна, дата рождения – 28 сентября 1984 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ», бухгалтер; депутат 

Совета Шепсинского сельского поселения Туапсинского района четвертого 
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созыва на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России.  

2. Кочьян Ваграм Анушаванович, дата рождения – 1 октября 1981 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Горячий Ключ; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «Темп», директор; депутат Совета муниципального образования город 

Горячий Ключ седьмого созыва на непостоянной основе; член Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, координатор 

Горячеключевского местного отделения Краснодарского регионального от-

деления Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России. 

Территориальная группа № 33 

(одномандатный избирательный округ № 33) 

 

1. Манукян Марина Суреновна, дата рождения – 13 мая 1987 года; ад-

рес места жительства – Краснодарский край, Туапсинский район, с. Ольгин-

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

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Туапсинская 

центральная районная больница № 2», заместитель главного врача по меди-

цинской части; депутат Совета Новомихайловского городского поселения 

Туапсинского района четвертого созыва; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России. 

2. Хабаху Юлия Владимировна, дата рождения – 23 января 1989 года; 

адрес места жительства – Республика Адыгея, Майкопский район, пос. Побе-

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

ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ», заместитель гене-

рального директора по управлению проектами; член Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 
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Территориальная группа № 34 

(одномандатный избирательный округ № 34) 

 

1. Трошин Владимир Викторович, дата рождения – 22 января 1979 го-

да; адрес места жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ», водитель-

экспедитор; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

2. Степанов Игорь Вениаминович, дата рождения – 14 октября 1963 го-

да; адрес места жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 

пгт. Яблоновский; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – ООО «ЖилМонтажСервис», экономист; член Политиче-

ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 35 

(одномандатный избирательный округ № 35) 

 

1. Дергачев Геннадий Андреевич, дата рождения – 19 сентября 

1958 года; адрес места жительства – Краснодарский край, Туапсинский рай-

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

занятий – Законодательное Собрание Краснодарского края, помощник депу-

тата Законодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва; депу-

тат Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского района третье-

го созыва на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России, председатель Контрольно-

ревизионной комиссии Краснодарского регионального отделения Политиче-

ской партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Олейник Ольга Петровна, дата рождения – 14 мая 1971 года; адрес 

места жительства – Краснодарский край, Туапсинский район, с. Тенгинка; 

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

сударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Туапсинская цен-
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тральная районная больница № 2», фармацевт; депутат Совета Тенгинского 

сельского поселения Туапсинского района четвертого созыва на непостоян-

ной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 36 

(одномандатный избирательный округ № 36) 

 

1. Почтенный Николай Александрович, дата рождения – 11 марта 

1985 года; адрес места жительства – Краснодарский край, Абинский район, 

пгт. Ахтырский; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – индивидуальный предприниматель; депутат Совета Ах-

тырского городского поселения Абинского района четвертого созыва на не-

постоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

2. Кумпан Денис Александрович, дата рождения – 23 августа 1982 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, Славянский район, г. Сла-

вянск-на-Кубани; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – индивидуальный предприниматель; депутат Совета му-

ниципального образования Красноармейский район седьмого созыва на не-

постоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 37 

(одномандатный избирательный округ № 37) 

 

1. Антониади Анна Александровна, дата рождения – 29 июня 

1990 года; адрес места жительства – Краснодарский край, Туапсинский рай-

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

занятий – ООО «СТРОЙСЕРВИС», экономист; член Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Глушкова Татьяна Михайловна, дата рождения – 2 июля 1985 года; 

адрес места жительства – Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Зве-
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нигово; основное место работы или службы, занимаемая должность/род заня-

тий – ООО «Кубаньойл», главный бухгалтер; член Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 38 

(одномандатный избирательный округ № 38) 

 

1. Дейнега Людмила Александровна, дата рождения – 17 августа 

1975 года; адрес места жительства – Краснодарский край, Северский район, 

ст. Северская; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – индивидуальный предприниматель; депутат Совета му-

ниципального образования Северский район на непостоянной основе; член 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 

координатор Северского местного отделения Краснодарского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-

тии России. 

2. Хакимов Руслан Фаридович, дата рождения – 17 ноября 1987 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 

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

тающий; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России. 

Территориальная группа № 39 

(одномандатный избирательный округ № 39) 

 

1. Большакова Вера Олеговна, дата рождения – 11 июля 1985 года; ад-

рес места жительства – Иркутская область, Усольский район, п. Тальяны; ос-

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

ООО «Кубаньойл», управляющая МАЗС; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России. 

2. Крайник Александр Александрович, дата рождения – 10 марта 

1992 года; адрес места жительства – Краснодарский край, Туапсинский рай-

он, г. Туапсе; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
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занятий – ООО «Туапсегоргаз», главный инженер; депутат Совета Новоми-

хайловского городского поселения Туапсинского района четвертого созыва 

на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 40 

(одномандатный избирательный округ № 40) 

 

2. Захаренко Леонид Леонидович, дата рождения – 22 сентября 

1980 года; адрес места жительства – Краснодарский край, Апшеронский рай-

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

ность/род занятий – индивидуальный предприниматель; депутат Совета му-

ниципального образования Апшеронский район шестого созыва; член Поли-

тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, коор-

динатор Апшеронского местного отделения Краснодарского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-

тии России. 

Территориальная группа № 41 

(одномандатный избирательный округ № 41) 

 

1. Пегливонян Андрей Вартанович, дата рождения – 9 сентября 

1979 года; адрес места жительства – Краснодарский край, Туапсинский рай-

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

занятий – ООО «Туапсегоргаз», слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

2. Иванов Виктор Сергеевич, дата рождения – 24 декабря 1964 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, Туапсинский район, с. Агой; 

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

ООО «Туапсегоргаз», генеральный директор; депутат Совета муниципально-

го образования Туапсинский район седьмого созыва на непостоянной основе; 

член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
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России, координатор Туапсинского местного отделения Краснодарского ре-

гионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 42 

(одномандатный избирательный округ № 42) 

 

1. Ерютина Валерия Валерьевна, дата рождения – 7 мая 1991 года; ад-

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

или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ», заместитель генерального директора по ком-

мерческим вопросам; депутат Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курот Сочи первого созыва; член Поли-

тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член 

Координационного Совета Краснодарского регионального отделения Поли-

тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Иванчикова Вероника Валерьевна, дата рождения – 14 сентября 

1979 года; адрес места жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Европолис», заместитель ди-

ректора по маркетингу и продажам; депутат Городского Собрания Сочи му-

ниципального образования городской округ город-курорт Сочи первого со-

зыва на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России.  

 

Территориальная группа № 43 

(одномандатный избирательный округ № 43) 

 

1. Рябая Елена Евгеньевна, дата рождения – 24 апреля 1997 года; адрес 

места жительства – Оренбургская область, Тюльганский район, пос. Тюль-

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

– Законодательное Собрание Краснодарского края, помощник депутата Зако-
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нодательного Собрания Краснодарского края шестого созыва; член Полити-

ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.  

2. Базылева Людмила Александровна, дата рождения – 28 августа 

1973 года; адрес места жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ», заместитель управ-

ляющего МАЗС; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 44 

(одномандатный избирательный округ № 44) 

 

1. Караман Екатерина Викторовна, дата рождения – 23 мая 1992 года; 

адрес места жительства – Ростовская область, Целинский район, с. Плодо-

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

нятий – ООО «Бармалини», директор; член Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России. 

2. Бакулина Надежда Ильинична, дата рождения – 19 июля 1992 года; 

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – муниципальное обще-

образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная шко-

ла № 14 г. Сочи им. Героя Советского Союза Сьянова Ильи Яковлевича, де-

лопроизводитель; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 45 

(одномандатный избирательный округ № 45) 

 

1. Бакина Александра Андреевна, дата рождения – 20 января 1984 года; 

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ», генеральный ди-

ректор; депутат Законодательного Собрания Краснодарского края на непо-
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стоянной основе; член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, член Координационного Совета Краснодар-

ского регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. 

2. Зарькова Ольга Валерьевна, дата рождения – 5 июня 1986 года; адрес 

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

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

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 


