
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

 

27 июля 2022 г. № 28/259-7 

 

 

 

О регистрации краевого списка кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением 

«Региональное отделение социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 

 в Краснодарском крае» 

 

 

 

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 социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Краснодарском крае» при выдвижении и для регистрации  

краевого списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва, избирательная комиссия 

Краснодарского края установила следующее. 

13 июля 2022 года постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края № 24/228-7 краевой список кандидатов в депутаты 
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Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Региональное отделение  

социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае», заверен в количестве 

49 человек. 

По результатам рассмотрения представленных документов 

избирательная комиссия Краснодарского края приняла постановление от 

23 июля 2022 г. № 27/253-7 «Об извещении избирательного объединения 

«Региональное отделение социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Краснодарском крае» 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 

избирательное объединение «Региональное отделение социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Краснодарском крае» 25 июля 2022 года внесло уточнения и 

дополнения в документы, содержащие сведения о кандидатах, заменило 

документы, оформленные кандидатами с нарушением требований Закона 

Краснодарского края, и представило копии документов, подтверждающих 

указанные в заявлениях кандидатов о согласии баллотироваться сведения, 

отмеченные в указанном постановлении избирательной комиссии 

Краснодарского края.  

Учитывая вышеизложенное, руководствуясь статьями 23, 27–29 Закона 

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

Законодательного Собрания Краснодарского края», избирательная комиссия 

Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Зарегистрировать краевой список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Краснодарское краевое 

отделение политической партии «Региональное отделение социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ» в Краснодарском крае», в количестве 49 человек 

27 июля 2022 года в 14 часов 18 минут (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Региональное отделение социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Краснодарском крае» копию настоящего постановления и удостоверения 

зарегистрированных кандидатов установленного образца. 

3. Направить зарегистрированный настоящим постановлением краевой 

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

принятия настоящего постановления. 

4. Разместить на официальном сайте избирательной комиссии 

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

зарегистрированных 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». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Направить настоящее постановление в территориальные 

избирательные комиссии Краснодарского края и территориальную 

избирательную комиссию федеральной территории «Сириус». 
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7. Возложить контроль за выполнением пунктов 26 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 № 28/259-7) 

 

 

КРАЕВОЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва,  

выдвинутый избирательным объединением 

«Региональное отделение социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» 

в Краснодарском крае» 

 

 

ОБЩЕКРАЕВАЯ ЧАСТЬ 

1. Хмелевской Денис Леонидович, дата рождения – 25 августа 1981 

года; место жительства – Краснодарский край, Лабинский район, станица 

Владимирская; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – Законодательное Собрание Краснодарского края, 

секретарь комитета; член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», Председатель 

Совета регионального отделения Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Краснодарском крае». 

2. Уфимцев Геннадий Станиславович, дата рождения – 22 апреля 

1979 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

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

Юридическое агентство «Справедливость», генеральный директор, депутат 

городской Думы Краснодара на непостоянной основе; член 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член Совета регионального отделения 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае. 
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3. Уваров Александр Александрович, дата рождения – 17 марта 

1964 года; место жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное место 

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

директор. 

 

Территориальная группа № 1 

(одномандатный избирательный округ №1) 

 

1. Граф-Колесник Владислав Владимирович, дата рождения – 

28 февраля 1980 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; 

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

ООО «Граф Колесник», генеральный директор. 

 

Территориальная группа № 2 

(одномандатный избирательный округ № 2) 

 

1. Аркадьева Татьяна Владимировна, дата рождения – 17 декабря  

1965 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

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

член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член Совета регионального отделения 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае. 

 

Территориальная группа № 3 

(одномандатный избирательный округ № 3) 

 

1. Домбровский Станислав Викторович, дата рождения – 27 ноября 

1974 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

индивидуальный предприниматель; член Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 
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Территориальная группа № 4 

(одномандатный избирательный округ № 4) 

 

1. Онегов Игорь Сергеевич, дата рождения – 28 июня 1992 года; место 

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

службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «ОИС ГРУПП», 

директор; член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 5 

(одномандатный избирательный округ № 5) 

 

1. Еременко Игорь Васильевич, дата рождения – 25 мая 1978 года; 

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – частное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «НИКА», директор; член Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 6 

(одномандатный избирательный округ № 6) 

 

1. Маслевский Роман Сергеевич, дата рождения – 5 апреля 1991 года; 

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный 

предприниматель; член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 7 

(одномандатный избирательный округ № 7) 

 

1. Аксенов Роман Игоревич, дата рождения – 2 сентября 1983 года; 

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО 
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«Прикубанские коммунальные сети», директор; член Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 8 

(одномандатный избирательный округ № 8) 

 

1. Коновалов Сергей Евгеньевич, дата рождения – 12 сентября 1985 

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

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

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член Совета регионального отделения 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае. 

 

Территориальная группа № 9 

(одномандатный избирательный округ № 9) 

 

1. Кузнецов Владислав Николаевич, дата рождения – 14 февраля  

1972 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

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

«Немецкий Торговый Дом», директор; член Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член 

Совета регионального отделения Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Краснодарском крае. 

 

Территориальная группа № 10 

(одномандатный избирательный округ № 10) 

 

1. Лаптев Вадим Витальевич, дата рождения – 28 февраля 1988 года; 

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – автономная 

некоммерческая образовательная организация дополнительного 
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профессионального образования Учебный центр «Антон-Юг», 

преподаватель; член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 11 

(одномандатный избирательный округ № 11) 

 

1. Ковтун Виолетта Анатольевна, дата рождения – 17 мая 1972 года; 

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

работы или службы, занимаемая должность род занятий – Законодательное 

Собрание Краснодарского края, помощник депутата Законодательного 

Собрания Краснодарского края; член Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

2. Соколова Наталья Николаевна, дата рождения – 22 апреля 1980 года; 

место жительства – Краснодарский край, Отрадненский район, станица 

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

занятий – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 1 имени Колесника А.С., учитель 

начальных классов. 

 

Территориальная группа № 12 

(одномандатный избирательный округ № 12) 

 

1. Паценко Кристина Владимировна, дата рождения – 17 февраля  

1983 года; место жительства – Краснодарский край, город Лабинск; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

муниципальное казенное учреждение Лабинского городского поселения 

Лабинского района «Молодежный центр «Портал», директор; член 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 
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Территориальная группа № 13 

(одномандатный избирательный округ № 13) 

 

1. Капица Сергей Сергеевич, дата рождения – 2 мая 1981 года; место 

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

службы, занимаемая должность/род занятий – ООО строительная компания 

«Югстроймонтаж», директор; депутат Армавирской городской Думы на 

непостоянной основе; член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 14 

(одномандатный избирательный округ № 14) 

 

1. Дегтярев Николай Анатольевич, дата рождения – 3 января 1969 года; 

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

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

коммерческая фирма «Дегтярев и К», директор; депутат Совета 

муниципального образования Новокубанский район на непостоянной основе; 

член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

– ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член Совета регионального отделения 

Социалистической политической партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае. 

 

Территориальная группа № 15 

(одномандатный избирательный округ № 15) 

 

1. Колотев Игорь Иванович, дата рождения – 7 января 1966 года;  

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Некоммерческое 

партнерство «Театр музыкальной комедии», директор; член 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 
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Территориальная группа № 16 

(одномандатный избирательный округ № 16) 

 

1. Удоденко Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 30 октября  

1995 года; место жительства – Краснодарский край, Усть-Лабинский район, 

г. Усть-Лабинск; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – АО «НЭСК-электросети» «Усть-

Лабинскэлектросеть», ведущий инженер транспорта электроэнергии; член 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 17 

(одномандатный избирательный округ № 17) 

 

1. Рагозин Валерий Владимирович, дата рождения – 3 августа 

1985 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

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

неработающий; депутат Совета Казанского сельского поселения Кавказского 

района на непостоянной основе; член Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».  

 

Территориальная группа № 18 

(одномандатный избирательный округ № 18) 

 

1. Искантиев Валерий Иманшапиевич, дата рождения – 25 июня  

1957 года; место жительства – Краснодарский край, г. Тихорецк; основное 

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

«ТОМОГРАФ», врач-терапевт; член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 19 

(одномандатный избирательный округ № 19) 

 

1. Пикула Виталий Сергеевич, дата рождения – 17 апреля 1993 года; 

место жительства – Краснодарский край, Павловский район, станица 
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Павловская; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

занятий – индивидуальный предприниматель; член Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 20 

(одномандатный избирательный округ № 20) 

 

1. Фоменко Денис Викторович, дата рождения – 15 декабря 1982 года; 

место жительства – Краснодарский край, Староминский район, станица 

Староминская; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – ООО «ВОСТОК»; член Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 21 

(одномандатный избирательный округ № 21) 

 

1. Турченко Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 21 сентября  

1991 года; место жительства – Краснодарский край, Ленинградский район, 

станица Новоплатнировская; основное место работы или службы, 

занимаемая должность/род занятий – ООО «СТИЛ-КОМПЛЕКТ», 

генеральный директор; член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 22 

(одномандатный избирательный округ № 22) 

 

1. Богданов Андрей Андреевич, дата рождения – 23 декабря 1995 года; 

место жительства – Краснодарский край, Каневской район, станица 

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

занятий – индивидуальный предприниматель; член Социалистической 
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политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 23 

(одномандатный избирательный округ № 23) 

 

1. Тихонов Александр Юрьевич, дата рождения – 24 июня 1984 года; 

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

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

«ДВЕРИ МАРКЕТ», генеральный директор; депутат Совета Ейского 

городского поселения Ейского района на непостоянной основе; член 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 24 

(одномандатный избирательный округ № 24) 

 

1. Зайцев Александр Александрович, дата рождения – 22 сентября     

1985 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

индивидуальный предприниматель; депутат Совета муниципального 

образования Приморско-Ахтарский район на непостоянной основе; член 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член Совета регионального отделения 

Социалистической политической партии  «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае. 

 

Территориальная группа № 25 

(одномандатный избирательный округ № 25) 

 

1. Бикбулатов Александр Мавлютович, дата рождения – 13 мая 

1961 года; место жительства – Камчатский край, Мильковский район,  

село Мильково; основное место работы или службы, занимаемая 
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должность/род занятий – государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского края «Кореновский 

политехнический техникум», преподаватель. 

 

Территориальная группа № 26 

(одномандатный избирательный округ № 26) 

 

1. Лихоманов Константин Георгиевич, дата рождения – 25 августа  

1968 года; место жительства – Краснодарский край, Динской район, станица 

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

занятий – Адвокатская палата Краснодарского края, адвокат; член 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 27 

(одномандатный избирательный округ № 27) 

 

1. Ирхина Анастасия Викторовна, дата рождения – 30 апреля 1987 года; 

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

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

автономная некоммерческая организация всестороннего развития, 

поддержки, помощи и содействия обществу «Венера», специалист; член 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 28 

(одномандатный избирательный округ № 28) 

 

1. Кучер Артем Васильевич, дата рождения – 31 мая 1991 года; место 

жительства – Краснодарский край, Красноармейский район, станица 

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

занятий – муниципальное казенное учреждение муниципального образования 

Красноармейский район Молодежный центр «Ритм», директор. 
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Территориальная группа № 29 

(одномандатный избирательный округ № 29) 

 

1. Антишко Ирина Александровна, дата рождения – 24 января  

1983 года; место жительства – Краснодарский край, г. Славянск-на-Кубани; 

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

Славянский филиал № 4 Краснодарской краевой коллегии адвокатов, 

адвокат; депутат Совета Славянского городского поселения Славянского 

района на непостоянной основе; член Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 30 

(одномандатный избирательный округ № 30) 

 

1. Никоноров Денис Витальевич, дата рождения – 31 июля 1984 года; 

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

или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО Компания 

«Туринвест+Сервис», заместитель директора по правовым вопросам и 

развитию; член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 31 

(одномандатный избирательный округ № 31) 

 

1. Дереновский Сергей Игоревич, дата рождения – 20 августа 1985 

года; место жительства – Краснодарский край, г. Анапа; основное место 

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный 

предприниматель; член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 
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Территориальная группа № 32 

(одномандатный избирательный округ № 32) 

 

1. Пронин Александр Анатольевич, дата рождения – 4 марта 1988 года; 

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно 

неработающий; член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 33 

(одномандатный избирательный округ № 33) 

 

1. Андреев Алексей Алексеевич, дата рождения – 8 марта 1984 года; 

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Краснодарский 

краевой благотворительный общественный фонд «Альбатрос», 

исполнительный директор; член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 34 

(одномандатный избирательный округ № 34) 

 

1. Костырев Сергей Николаевич, дата рождения – 28 июля 1949 года; 

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – муниципальное 

бюджетное учреждение «Центр физкультурно-массовой работы с 

населением», инструктор отдела массового спорта; член Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 35 

(одномандатный избирательный округ № 35) 

 

1. Лапчева Наталья Степановна, дата рождения – 20 июля 1971 года; 

место жительства – Краснодарский край, Крымский район, г. Крымск, 
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основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный центр 

Крымского городского поселения Крымского района» (МКУ МФЦ), главный 

специалист общего отдела. 

 

Территориальная группа № 36 

(одномандатный избирательный округ № 36) 

 

1. Рубежная Наталья Алексеевна, дата рождения – 7 ноября 1983 года; 

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО 

«Нефтегазовая производственная экспедиция», генеральный директор; 

депутат Совета Ахтырского городского поселения Абинского района на 

непостоянной основе. 

 

Территориальная группа № 37 

(одномандатный избирательный округ № 37) 

 

1. Войтенко Мария Георгиевна, дата рождения – 26 апреля 1983 года; 

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

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

ВАЙТ», директор; член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 38 

(одномандатный избирательный округ № 38) 

 

1. Чекуджан Константин Васильевич, дата рождения – 2 мая 1965 года; 

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный 

предприниматель; депутат Совета Новодмитриевского сельского поселения 

Северского района на непостоянной основе; член Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ». 
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Территориальная группа № 39 

(одномандатный избирательный округ № 39) 

 

1. Известков Николай Викторович, дата рождения – 30 ноября  

1981 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

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

«СтройПласт», директор. 

 

Территориальная группа № 40 

(одномандатный избирательный округ № 40) 

 

1. Гайдай Артем Владимирович, дата рождения – 12 июня 1978 года; 

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно 

неработающий; член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член Совета 

регионального отделения Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в 

Краснодарском крае. 

 

Территориальная группа № 41 

(одномандатный избирательный округ № 41) 

 

1. Усенко Сергей Григорьевич, дата рождения – 14 сентября 1986 года; 

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный 

предприниматель; член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 
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Территориальная группа № 42 

(одномандатный избирательный округ № 42) 

 

1. Караев Марат Ибрагимович, дата рождения – 7 ноября 1993 года; 

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

службы, занимаемая должность/род занятий – АО «Тандер», инженер по 

технологическому и торговому оборудованию в подразделении Инженерный 

отдел; член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 43 

(одномандатный избирательный округ № 43) 

 

1. Кузьминых Денис Витальевич, дата рождения – 23 мая 1979 года; 

место жительства – места жительства в пределах Российской Федерации не 

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

занятий – ООО «СВ ГРУПП СОЧИ», исполняющий обязанности 

генерального директора; член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 44 

(одномандатный избирательный округ № 44) 

 

1. Бутуриди Анатолий Михайлович, дата рождения – 13 января  

1987 года; место жительства – Краснодарский край, г. Сочи; основное место 

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

директор филиала; член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». 

 

Территориальная группа № 45 

(одномандатный избирательный округ № 45) 

 

1. Бутырев Константин Сергеевич, дата рождения – 7 декабря 1988 

года; место жительства – Архангельская область, г. Архангельск; основное 
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место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

индивидуальный предприниматель; член Социалистической политической 

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».  

 


