
 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

27 июля 2022 г. № 28/258-7 

 

 

О регистрации краевого списка кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение в Краснодарском крае  

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

 

 

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 «Региональное отделение в Краснодарском 

крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» при выдвижении и для регист-

рации краевого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва, избирательная комиссия Краснодар-

ского края установила следующее. 

13 июля 2022 года постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края № 24/225-7 краевой список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в 

Краснодарском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», заверен в 

количестве 48 человек. 
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По результатам рассмотрения представленных документов 

избирательная комиссия Краснодарского края приняла постановление от 

23 июля 2022 г. № 27/252-7 «Об извещении избирательного объединения 

«Региональное отделение в Краснодарском крае Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ» 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 «Региональное отделение в Краснодарском крае 

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 25 июля 2022 года представило в 

избирательную комиссию Краснодарского края уточнения и дополнения в 

документы, содержащие сведения о кандидатах, отмеченных в вышеуказан-

ном постановлении избирательной комиссии Краснодарского края, а по до-

кументам, оформленным кандидатами с нарушением требований Закона 

Краснодарского края, произведена их замена, за следующим исключением. 

По указанному в извещении непредставлению кандидатом в составе 

краевого списка кандидатов Симутиной Еленой Викторовной (№ 1, террито-

риальная группа № 32) предусмотренных частью 4
1
 статьи 23 Закона Красно-

дарского края документов в отношении несовершеннолетнего ребенка (фор-

мы документов установлены Указом Президента Российской Федерации 

от 6 июня 2013 г. № 546) в избирательную комиссию Краснодарского края 

25 июля 2022 года были дополнительно представлены новые документы. Од-

нако действующее законодательство о выборах не допускает дополнительное 

представление таких документов, а допускает лишь представление копий до-

кументов, подтверждающих указанные в заявлении о согласии баллотиро-

ваться кандидатом сведения об образовании, основном месте работы или 

службы, о занимаемой должности (роде занятий), а также о том, что кандидат 

является депутатом, копии его паспорта, копий документов, подтверждаю-

щих смену кандидатом фамилии или имени, или отчества (пункт 1
1
 статьи 38 
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Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», часть 15 статьи 28 Закона Краснодарского края, пункт 4.12 Ме-

тодических рекомендаций по вопросам, связанным с выдвижением и регист-

рацией кандидатов, списков кандидатов на выборах в органы государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправ-

ления, утвержденных постановлением Центральной избирательной комиссии 

РФ от 11 июня 2014 г. № 235/1486-6). 

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. 

26 июля 2022 года в избирательную комиссию Краснодарского края 

поступили письменные заявления от кандидатов Лукьянова Максима Алек-

сандровича (№ 1, территориальная группа № 17), Ермака Владимира Михай-

ловича (№ 1, территориальная группа № 44) о снятии своих кандидатур на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмо-

го созыва. 

В соответствии с частью 5 статьи 33 Закона Краснодарского края, дан-

ные обстоятельства являются основанием для принятия решения о признании 

кандидатов утратившими статус, и, соответственно, влечет их исключение из 

заверенного краевого списка кандидатов. 

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 23, 27, 29, 

частью 1 статьи 30, частью 5 статьи 33 Закона Краснодарского края от 21 ав-

густа 2007 г. № 1315-КЗ «О выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края», избирательная комиссия Краснодарского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать кандидатов Лукьянова Максима Александровича (№ 1, 

территориальная группа № 17), Ермака Владимира Михайловича (№ 1, 
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территориальная группа № 44), включенных в краевой список кандидатов в 

депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в 

Краснодарском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», утратившими 

статус кандидатов и исключить их из краевого списка кандидатов. 

2. Исключить из краевого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в 

Краснодарском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», кандидата 

Симутину Елену Викторовну (№ 1, территориальная группа № 32) в связи с 

отсутствием документов, предусмотренных частью 4
1
 статьи 23 Закона 

Краснодарского края. 

3. Зарегистрировать краевой список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение в 

Краснодарском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», в количестве 

45 человек 27 июля 2022 года в 14 часов 15 минут (прилагается). 

4. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Региональное отделение в Краснодарском крае Политической 

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» копию настоящего постановления и удостоверения 

зарегистрированных кандидатов установленного образца. 

5. Направить зарегистрированный настоящим постановлением краевой 

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

принятия настоящего постановления. 

6. 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 
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кандидатах, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до 

сведения избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва». 

7. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

8. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии Краснодарского края и территориальную избирательную ко-

миссию федеральной территории «Сириус». 

9. Возложить контроль за выполнением пунктов 48 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 

 

27 июля 2022 года 

(постановление № 28/258-7) 

 

 

 

 

КРАЕВОЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва,  

выдвинутый избирательным объединением 

«Региональное отделение в Краснодарском крае  

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» 

 

 

ОБЩЕКРАЕВАЯ ЧАСТЬ 

1. Сиразетдинов Никита Вадимович, дата рождения – 6 июля 1995 года; 

место жительства – Краснодарский край, Белореченский район, село Велико-

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

тий – администрация Краснодарского края, помощник депутата Государст-

венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации; член Полити-

ческой партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», Секретарь Регионального отделения в 

Краснодарском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

2. Тимофеев Виктор Викторович, дата рождения – 18 июня 1969 года; 

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

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Кубань - транс-

портная экспедиция», заместитель директора по земельно-правовым и юри-

дическим вопросам. 

3. Савельев Петр Александрович, дата рождения – 24 января 1976 года; 

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

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

депутат Законодательного Собрания Краснодарского края на непостоянной 

основе. 
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Территориальная группа № 1 

(одномандатный избирательный округ №1) 

 

1. Копылов Владимир Андреевич, дата рождения – 16 декабря 1989 го-

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

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

тономное общеобразовательное учреждение муниципального образования 

город Краснодар средняя общеобразовательная школа № 6, учитель; член 

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 2 

(одномандатный избирательный округ № 2) 

 

1. Ушаков Алексей Викторович, дата рождения – 3 июня 1977 года; ме-

сто жительства – Волгоградская область, г. Волгоград; основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – Волгоградская меж-

районная коллегия адвокатов, адвокат. 

 

Территориальная группа № 3 

(одномандатный избирательный округ № 3) 

 

1. Иванова Анна Игоревна, дата рождения – 27 июня 1999 года; место 

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

службы, занимаемая должность/род занятий – Правительство Тульской об-

ласти, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации; член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 4 

(одномандатный избирательный округ № 4) 

 

1. Арушанов Валико Теймуразович, дата рождения – 21 июня 2001 го-

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Клинический онкологический 
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диспансер № 1» министерства здравоохранения Краснодарского края, меди-

цинский брат палатный 4 онкологического отделения. 

 

Территориальная группа № 5 

(одномандатный избирательный округ № 5) 

 

1. Киселева София Денисовна, дата рождения – 8 июля 2000 года; ме-

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

или службы, занимаемая должность/род занятий – студент; член Политиче-

ской партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 6 

(одномандатный избирательный округ № 6) 

 

1. Камаринский Сергей Петрович, дата рождения – 21 августа 1968 го-

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

Яблоновский; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – ООО «Рефкар», заместитель директора по безопасности; 

член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 7 

(одномандатный избирательный округ № 7) 

 

1. Кудряшова Анастасия Алексеевна, дата рождения – 23 апреля 

1998 года; место жительства – Рязанская область, г. Рязань; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Рязанская област-

ная Дума, помощник депутата; член Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 8 

(одномандатный избирательный округ № 8) 

 

1. Исак Евгений Октавиан, дата рождения – 7 ноября 1992 года; место 

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

должность/род занятий – Благотворительный фонд поддержки образователь-
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ных программ «КАПИТАНЫ», генеральный директор; член Политической 

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 9 

(одномандатный избирательный округ № 9) 

 

1. Казакова Дарья Михайловна, дата рождения – 25 октября 2000 года; 

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

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – студент. 

 

Территориальная группа № 10 

(одномандатный избирательный округ № 10) 

 

1. Аносов Семён Александрович, дата рождения – 13 октября 1999 го-

да; место жительства – Московская область, г. Дзержинский; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – федеральное госу-

дарственное бюджетное учреждение «Центр содействия молодым специали-

стам», главный специалист отдела по работе с молодыми предпринимателя-

ми; член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 11 

(одномандатный избирательный округ № 11) 

 

1. Семенова Анна Александровна, дата рождения – 27 сентября 

2000 года; место жительства – Краснодарский край, г. Армавир; основное ме-

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

Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 12 

(одномандатный избирательный округ № 12) 

 

1. Парфенчук Ирина Витальевна, дата рождения – 2 декабря 1969 года; 

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

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



5 

 

дивидуальный предприниматель; член Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 13 

(одномандатный избирательный округ № 13) 

 

1. Макеев Александр Сергеевич, дата рождения – 23 июня 1988 года; 

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

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

ниматель В.Н. Макеева, коммерческий директор; член Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 14 

(одномандатный избирательный округ № 14) 

 

1. Макеева Виктория Николаевна, дата рождения – 26 ноября 1992 го-

да; место жительства – Краснодарский край, г. Армавир; основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный 

предприниматель. 

 

Территориальная группа № 15 

(одномандатный избирательный округ № 15) 

 

1. Самохвалов Евгений Глебович, дата рождения – 4 июля 1989 года; 

место жительства – Краснодарский край, Гулькевичский район, 

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

ность/род занятий – временно неработающий. 

 

Территориальная группа № 16 

(одномандатный избирательный округ № 16) 

 

1. Ибрагимов Иса Рамзанович, дата рождения – 26 июня 1961 года; ме-

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

или службы, занимаемая должность/род занятий – домохозяин. 
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Территориальная группа № 18 

(одномандатный избирательный округ № 18) 

 

1. Кусмаков Сергей Юрьевич, дата рождения – 27 сентября 1995 года; 

место жительства – Республика Адыгея, г. Майкоп; основное место работы 

или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «ГСК Эксперт», ге-

неральный директор; член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 19 

(одномандатный избирательный округ № 19) 

 

1. Телков Максим Владимирович, дата рождения – 3 апреля 1980 года; 

место жительства – Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк; ос-

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

деральное государственное казенное учреждение комбинат «Азовский» 

управления федерального агентства по государственным резервам по Южно-

му федеральному округу, стрелок отдельной команды ведомственной охра-

ны; член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 20 

(одномандатный избирательный округ № 20) 

 

1. Артеменко Александр Александрович, дата рождения – 10 июля 

1992 года; место жительства – Краснодарский край, Кущевский район, ста-

ница Кущевская; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – администрация Кущевского сельского поселения Кущев-

ского района, ведущий специалист отдела по вопросам развития инженерной 

инфраструктуры и ЖКХ; депутат Совета Кисляковского сельского поселения 

Кущевского района на непостоянной основе; член Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ». 
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Территориальная группа № 21 

(одномандатный избирательный округ № 21) 

 

1. Дубровский Яков Алексеевич, дата рождения – 22 мая 1996 года; ме-

сто жительства – Краснодарский край, Щербиновский район, станица Ста-

рощербиновская; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – безработный; член Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 22 

(одномандатный избирательный округ № 22) 

 

1. Врублевский Эдуард Николаевич, дата рождения – 17 октября 

1986 года; место жительства – Ростовская область, г. Ростов-на-Дону; основ-

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

член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 23 

(одномандатный избирательный округ № 23) 

 

1. Кульков Вадим Сергеевич, дата рождения – 17 августа 1989 года; 

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

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

приниматель; член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 24 

(одномандатный избирательный округ № 24) 

 

1. Бачурин Артем Алексеевич, дата рождения – 25 февраля 2000 года; 

место жительства – Белгородская область, Чернянский район, поселок Чер-

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

тий – физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход»; член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 
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Территориальная группа № 25 

(одномандатный избирательный округ № 25) 

 

1. Золкин Денис Александрович, дата рождения – 22 сентября 1983 го-

да; место жительства – Краснодарский край, Выселковский район, станица 

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

нятий – временно неработающий. 

 

Территориальная группа № 26 

(одномандатный избирательный округ № 26) 

 

1. Кулигин Антон Игоревич, дата рождения – 4 июня 1985 года; место 

жительства – Краснодарский край, Тихорецкий район, станица Фастовецкая; 

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

муниципальное казенное учреждение Тихорецкого городского поселения Ти-

хорецкого района «Молодежный Центр», директор. 

 

Территориальная группа № 27 

(одномандатный избирательный округ № 27) 

 

1. Головенко Вадим Олегович, дата рождения – 4 ноября 1990 года; 

место жительства – Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, 

г. Приморско-Ахтарск; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – индивидуальный предприниматель; член Политиче-

ской партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 28 

(одномандатный избирательный округ № 28) 

 

1. Асеева Алина Сергеевна, дата рождения – 3 декабря 1998 года; место 

жительства – Воронежская область, г. Воронеж; основное место работы или 

службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный предприни-

матель; член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 
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Территориальная группа № 29 

(одномандатный избирательный округ № 29) 

 

1. Ляпунов Никита Андреевич, дата рождения – 18 апреля 1997 года; 

место жительства – Краснодарский край, Славянский район,  

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

должность/род занятий – муниципальное казенное учреждение «Центр раз-

вития спорта», заместитель директора. 

 

Территориальная группа № 30 

(одномандатный избирательный округ № 30) 

 

1. Борский Александр Николаевич, дата рождения – 14 июня 1998 года; 

место жительства – Псковская область, г. Псков, основное место работы или 

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

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 31 

(одномандатный избирательный округ № 31) 

 

1. Брыксин Вячеслав Александрович, дата рождения – 9 февраля 

1994 года; место жительства – Самарская область, г. Тольятти; основное ме-

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

Ивановской области, помощник депутата Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации; член Политической партии «НОВЫЕ 

ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 33 

(одномандатный избирательный округ № 33) 

 

1. Котов Евгений Сергеевич, дата рождения – 11 января 1996 года; ме-

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

или службы, занимаемая должность/род занятий – Благотворительный фонд 
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поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ», директор школы но-

вой политики; член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 34 

(одномандатный избирательный округ № 34) 

 

1. Ломака Виктория Анатольевна, дата рождения – 17 июня 1969 года; 

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

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

зенное учреждение «Территориальное управление по взаимодействию адми-

нистрации города с населением» муниципального образования город Ново-

российск, главный специалист административно – управленческого персона-

ла; член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 35 

(одномандатный избирательный округ № 35) 

 

1. Васильева Анастасия Владимировна, дата рождения – 1 ноября 

1995 года; место жительства – Волгоградская область, г. Волгоград; основное 

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

ка; член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 36 

(одномандатный избирательный округ № 36) 

 

1. Дударев Мурат Владимирович, дата рождения – 15 августа 1983 го-

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

Яблоновский; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – индивидуальный предприниматель; член Политической 

партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 
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Территориальная группа № 37 

(одномандатный избирательный округ № 37) 

 

1. Семыкин Виктор Сергеевич, дата рождения – 23 февраля 1986 года; 

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

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

приниматель; член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 38 

(одномандатный избирательный округ № 38) 

 

1. Грживач Елена Семеновна, дата рождения – 21 июня 1961 года; ме-

сто жительства – Краснодарский край, Северский район, поселок Черномор-

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

тий – пенсионер; депутат Совета муниципального образования Северский 

район на непостоянной основе. 

 

Территориальная группа № 39 

(одномандатный избирательный округ № 39) 

 

1. Ижак Антон Владиславович, дата рождения – 28 декабря 2000 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 «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 40 

(одномандатный избирательный округ № 40) 

 

1. Осипова Ксения Андреевна, дата рождения – 18 апреля 1991 года; 

место жительства – Краснодарский край, Туапсинский район, село Небуг, ос-

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

мохозяйка; член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 
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Территориальная группа № 41 

(одномандатный избирательный округ № 41) 

 

1. Назаренко Алексей Федорович, дата рождения – 3 мая 1981 года; ме-

сто жительства – Краснодарский край, Туапсинский район, поселок Новоми-

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

занятий – Московско-Ярославская дистанция гражданских сооружений фи-

лиала ОАО «РЖД», начальник участка производства. 

 

Территориальная группа № 42 

(одномандатный избирательный округ № 42) 

 

1. Вишневская Владислава Сергеевна, дата рождения – 17 декабря 

2000 года; место жительства – Брянская область, Навлинский район, поселок 

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

тий – студент; член Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 

 

Территориальная группа № 43 

(одномандатный избирательный округ № 43) 

 

1. Файзуллина Юлия Викторовна, дата рождения – 26 декабря 1982 го-

да; место жительства – Ленинградская область, Ломоносовский район, посе-

лок Новоселье; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – индивидуальный предприниматель. 

 

Территориальная группа № 45 

(одномандатный избирательный округ № 45) 

 

1. Минина София Николаевна, дата рождения – 26 марта 1982 года; ме-

сто жительства – Краснодарский край, г. Сочи, поселок городского типа 

Красная поляна; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – ООО «ОКС», менеджер отдела продаж; член Политиче-

ской партии «НОВЫЕ ЛЮДИ». 


