
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

21 июля 2022 г. № 26/246-7 

 

 

О заверении краевого списка кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

в Краснодарском крае» 

 

 

Рассмотрев документы, представленные 19 июля 2022 года в избира-

тельную комиссию Краснодарского края для заверения краевого списка кан-

дидатов в депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седь-

мого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Региональное от-

деление ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Краснодарском крае», на основании части 3 статьи 16, частей 1
2
, 9, 10 ста-

тьи 25 Закона Краснодарского края от 21 августа 2007 г. № 1315-КЗ «О вы-

борах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края» избира-

тельная комиссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Исключить из краевого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Краснодарском крае», следующих кандидатов: Грекова Александра 

Владимировича (№ 1, Территориальная группа № 2), Штабного Константина 
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Николаевича (№ 1, Территориальная группа № 3), Плеханова Сергея Петро-

вича (№ 1, Территориальная группа № 4), Сандецкую Ольгу Николаевну 

(№ 1, Территориальная группа № 27) в связи с отсутствием документов, 

предусмотренных частями 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 «Региональное 

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 

Краснодарском крае» краевой список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва в 

количестве 31 человека (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 «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодар-

ском крае». 

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 «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодар-

ском крае», в территориальные избирательные комиссии Краснодарского 

края и территориальную избирательную комиссию федеральной территории 

«Сириус». 
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6. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Краснодарском крае» эмблему в 

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 № 26/246-7) 

 

  

 

КРАЕВОЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва,  

выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 

в Краснодарском крае» 

 

 

ОБЩЕКРАЕВАЯ ЧАСТЬ 

1. Залевский Владислав Генрихович, дата рождения – 2 августа  

1973 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

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

«АХАНКУБ», заместитель генерального директора; член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»; имеется су-

димость: часть 1 статьи 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

«Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей». 

 

Территориальная группа № 1 

(одномандатный избирательный округ №1) 

 

1. Шоня Николай Николаевич, дата рождения – 11 августа 1987 года; 

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

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

щий; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 5 

(одномандатный избирательный округ № 5) 

 

1. Бондаренко Дмитрий Александрович, дата рождения – 15 апреля 

1993 года; место жительства – Московская область, г. Домодедово; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – АО «Первый 
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канал», редактор дирекции социальных и публицистических программ; член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 6 

(одномандатный избирательный округ № 6) 

 

1. Никитенков Владимир Владимирович, дата рождения – 26 декабря 

1971 года; место жительства – Московская область, Красногорский район,  

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

ность/род занятий – региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области, заместитель 

руководителя пресс-службы; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 7 

(одномандатный избирательный округ № 7) 

 

1. Вахмистров Евгений Павлович, дата рождения – 2 октября 1987 года; 

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

мая должность/род занятий – Автономная некоммерческая организация до-

полнительного образования «Международная школа английского языка 

«ПРЕМИУМ», ведущий юрисконсульт; член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 8 

(одномандатный избирательный округ № 8) 

 

1. Прохоров Алексей Викторович, дата рождения – 12 февраля  

1979 года; место жительства – г. Москва; основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность/род занятий – ООО «ГУДЭКО», генеральный  

директор; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА». 
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Территориальная группа № 9 

(одномандатный избирательный округ № 9) 

 

1. Виноградов Александр Владимирович, дата рождения – 23 августа 

1995 года; место жительства – Республика Башкортостан, Белорецкий район, 

село Ломовка; основное место работы или службы, занимаемая должность 

род занятий – самозанятый; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 10 

(одномандатный избирательный округ № 10) 

 

1. Габов Никита Александрович, дата рождения – 3 апреля 1990 года; 

место жительства – Московская область, Красногорский район, г. Красно-

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

тий – региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области, председатель Совета; член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 11 

(одномандатный избирательный округ № 11) 

 

1. Коваленко Максим Владимирович, дата рождения – 1 октября  

1982 года; место жительства – Московская область, Озёрский район, г. Озё-

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

– региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Московской области, помощник руководителя аппарата; член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 12 

(одномандатный избирательный округ № 12) 

 

1. Горбачев Андрей Вячеславович, дата рождения – 17 декабря          

1978 года; место жительства – г. Москва; основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность/род занятий – региональное отделение 
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ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской 

области, заместитель руководителя пресс-службы; член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 13 

(одномандатный избирательный округ № 13) 

 

1. Иванова Зульфия Еруллаевна, дата рождения – 20 декабря 1977 года; 

место жительства – Московская область, г. Домодедово; основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «РМК-Сервис», 

помощник генерального директора; член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 14 

(одномандатный избирательный округ № 14) 

 

1. Хвингия Элгуджа Мегонаевич, дата рождения – 18 апреля 1969 года; 

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

мая должность/род занятий – ООО «Нейрокид», заместитель генерального 

директора по развитию и административным вопросам; член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 15 

(одномандатный избирательный округ № 15) 

 

1. Габова Светлана Леонидовна, дата рождения – 22 февраля 1966 года; 

место жительства – Московская область, Красногорский район, г. Красно-

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

тий – региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области, заместитель руководителя ап-

парата; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 
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Территориальная группа № 16 

(одномандатный избирательный округ № 16) 

 

1. Кухаренко Владимир Вячеславович, дата рождения – 28 мая 1967 го-

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

маемая должность/род занятий – региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской 

области, председатель контрольно-ревизионной комиссии; член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 17 

(одномандатный избирательный округ № 17) 

 

1. Ширинкин Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 18 ноября 1973 го-

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

занимаемая должность/род занятий – ООО «Астра», генеральный директор; 

член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 18 

(одномандатный избирательный округ № 18) 

 

1. Матвейчук Дмитрий Валерьевич, дата рождения – 30 января 1987 го-

да; место жительства – г. Севастополь; основное место работы или службы, 

занимаемая должность/род занятий – индивидуальный предприниматель; 

член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 19 

(одномандатный избирательный округ № 19) 

 

1. Михайлов Вадим Геннадьевич, дата рождения – 6 сентября 1987 го-

да; место жительства – Московская область, Красногорский район, г. Красно-

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

тий – региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
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ПАРТИИ «РОДИНА» в Московской области, руководитель аппарата; член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 20 

(одномандатный избирательный округ № 20) 

 

1. Быковская Ольга Сергеевна, дата рождения – 16 марта 1987 года; ме-

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

должность/род занятий – ООО «Нейрокид», директор по маркетингу; член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 21 

(одномандатный избирательный округ № 21) 

 

1. Овчинникова Светлана Владимировна, дата рождения – 2 февраля 

1968 года; место жительства – Самарская область, г. Тольятти; основное ме-

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

кид», начальник группы нейропсихологической коррекции; член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 22 

(одномандатный избирательный округ № 22) 

 

1. Погосов Георгий Карэнович, дата рождения – 11 июля 1982 года; ме-

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

должность/род занятий – ООО «Марселина Трэвел», директор по связям с 

общественностью, развитию внутреннего туризма и детского спорта; член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 23 

(одномандатный избирательный округ № 23) 

 

1. Веллар Нигина Фархадовна, дата рождения – 1 сентября 1982 года; 

место жительства – г. Москва; основное место работы или службы, занимае-
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мая должность/род занятий – индивидуальный предприниматель; член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 24 

(одномандатный избирательный округ № 24) 

 

1. Рожков Антон Андреевич, дата рождения – 1 ноября 1988 года; ме-

сто жительства – Самарская область, Сызранский район, село Переволоки; 

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

ООО «Модуль топливо», заместитель генерального директора; член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 25 

(одномандатный избирательный округ № 25) 

 

1. Соломатина Мария Алексеевна, дата рождения – 29 января 1985 го-

да; место жительства – Московская область, Щелковский район, г. Лосино-

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

занятий – индивидуальный предприниматель; член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 26 

(одномандатный избирательный округ № 26) 

 

1. Царьков Евгений Михайлович, дата рождения – 21 марта 1990 года; 

место жительства – Московская область, Орехово-Зуевский район, поселок 

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

тий – ООО «СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «Регион», директор 

по производству; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА». 
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Территориальная группа № 28 

(одномандатный избирательный округ № 28) 

 

1. Хвингия Ирина Сергеевна, дата рождения – 20 июня 1978 года;  

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

мая должность/род занятий – ООО «Нейрокид», генеральный директор; член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 29 

(одномандатный избирательный округ № 29) 

 

1. Ковалев Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 11 февраля 1981 года; 

место жительства – Московская область, г. Орехово-Зуево; основное место 

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

ЮНИОН», директор по развитию; член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 30 

(одномандатный избирательный округ № 30) 

 

1. Цалис Елена Станиславовна, дата рождения – 3 сентября 1979 года; 

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

мая должность/род занятий – индивидуальный предприниматель; член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 31 

(одномандатный избирательный округ № 31) 

 

1. Топал Павел Николаевич, дата рождения – 4 сентября 1978 года; ме-

сто жительства – Московская область, г. Балашиха; основное место работы 

или службы, занимаемая должность/род занятий – федеральное государст-

венное автономное образовательное учреждение высшего образования На-

циональный исследовательский университет «Высшая школа экономики», 

менеджер центра общего и дополнительного образования им А.А. Пинского 
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Института образования; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 32 

(одномандатный избирательный округ № 32) 

 

1. Шарапов Раиль Анисович, дата рождения – 29 января 1978 года; ме-

сто жительства – Самарская область, г. Тольятти; основное место работы или 

службы, занимаемая должность/род занятий – ООО Транспортная компания 

«Продвижение», финансовый директор; депутат собрания представителей 

сельского поселения Выселки муниципального района Ставропольский Са-

марской области на непостоянной основе; член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 33 

(одномандатный избирательный округ № 33) 

 

1. Ласковский Артем Андреевич, дата рождения – 18 апреля 1985 года; 

место жительства – Самарская область, Ставропольский район, село Под-

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

тий – ООО Торгово-промышленная компания «Профит», начальник отдела 

продаж; член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»; 

имеется судимость: часть 3 статьи 159.5 Уголовного Кодекса Российской 

Федерации «Мошенничество в сфере страхования». 

 

Территориальная группа № 34 

(одномандатный избирательный округ № 34) 

 

1. Озмани Шамиль Рашидович, дата рождения – 5 декабря 1988 года; 

место жительства – Калужская область, г. Калуга; основное место работы или 

службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «КОФЕЙНАЯ 

ДОЛИНА», генеральный директор; член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».  


