
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

27 июля 2022 г. № 28/260-7 

 

 

О регистрации краевого списка кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением 

«Краснодарское региональное отделение  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

Проверив соблюдение требований Закона Краснодарского края от 

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

Собрания Краснодарского края» (далее – Закон Краснодарского края) 

избирательным объединением «Краснодарское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при выдвижении 

и для регистрации краевого списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Краснодарского края седьмого созыва, избирательная комиссия 

Краснодарского края установила следующее. 

17 июля 2022 года постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края от № 25/234-7 краевой список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Краснодарское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

заверен в количестве 97 человек. 
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По результатам рассмотрения представленных документов 

избирательная комиссия Краснодарского края приняла постановление от 

23 июля 2022 г. № 27/254-7 «Об извещении избирательного объединения 

«Краснодарское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» о выявленных недостатках в документах, 

представленных в избирательную комиссию Краснодарского края при 

выдвижении и для регистрации краевого списка кандидатов при проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края 

седьмого созыва». 

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

бирательное объединение «Краснодарское региональное отделение Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 25 июля 2022 года пред-

ставило в избирательную комиссию Краснодарского края уточнения и до-

полнения в документы, содержащие сведения о кандидатах, отмеченных в 

вышеуказанном постановлении избирательной комиссии Краснодарского 

края, а по документу, оформленному кандидатом с нарушением требований 

Закона Краснодарского края, произведена его замена.  

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

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

тов Законодательного Собрания Краснодарского края», избирательная ко-

миссия Краснодарского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Зарегистрировать краевой список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Краснодарское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 

количестве 97 человек 27 июля 2022 года в 14 часов 20 минут (прилагается). 

2. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Краснодарское региональное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» копию настоящего 
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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 Красно-

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

гистрированных кандидатах в депутаты Законодательного Собрания Красно-

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

дидатов, в объеме, утвержденном постановлением избирательной комиссии 

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

кандидатах, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до 

сведения избирателей на выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва». 

5. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

избирательной комиссии Краснодарского края». 

6. Направить настоящее постановление в территориальные избиратель-

ные комиссии Краснодарского края и территориальную избирательную ко-

миссию федеральной территории «Сириус». 

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 № 28/260-7) 

 

 

КРАЕВОЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением 

«Краснодарское региональное отделение  

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 

ОБЩЕКРАЕВАЯ ЧАСТЬ 

1. Бурлачко Юрий Александрович, дата рождения – 8 января 1961 года; 

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

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

рание Краснодарского края, депутат, председатель Законодательного Собра-

ния Краснодарского края; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Краснодарского регионального 

отделения Партии. 

2. Бекетов Владимир Андреевич, дата рождения – 29 марта 1949 года; 

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

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – Совет Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации, сенатор Российской Федера-

ции - представитель от законодательного (представительного) органа госу-

дарственной власти Краснодарского края; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Краснодарского регио-

нального отделения Партии. 

3. Порханов Владимир Алексеевич, дата рождения – 25 апреля 1947 го-

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Научно-исследовательский инсти-



2 

тут – Краевая клиническая больница № 1 имени профессора С.В. Очаповско-

го» министерства здравоохранения Краснодарского края, главный врач; де-

путат Законодательного Собрания Краснодарского края на непостоянной ос-

нове. 

Территориальная группа № 1 

(одномандатный избирательный округ №1) 

 

1. Субботин Александр Валерьевич, дата рождения – 5 ноября 1992 го-

да; место жительства – Ростовская область, г. Батайск; основное место рабо-

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

приниматель; член Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Бородина Сусанна Байзетовна, дата рождения – 15 апреля 1980 года; 

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

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – государственное бюд-

жетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края 

«Краснодарский торгово-экономический колледж», преподаватель; член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 2 

(одномандатный избирательный округ № 2) 

 

1. Костомаха Юрий Витальевич, дата рождения – 12 февраля 1996 года; 

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

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО Торговый Дом 

«Триумф-Юг», заместитель директора по юридическим вопросам; депутат 

Совета муниципального образования Брюховецкий район на непостоянной 

основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Гапоненко Константин Александрович, дата рождения – 29 марта 

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

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – городская 
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Дума Краснодара, помощник депутата; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Сластенова Ольга Олеговна, дата рождения – 5 сентября 1985 года; 

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

ты или службы, занимаемая должность/род занятий –  

ООО «ЭНЕРГО БЛОК», юрисконсульт; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 3 

(одномандатный избирательный округ № 3) 

 

1. Бойченко Олег Игоревич, дата рождения – 14 декабря 1988 года; ме-

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

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

ниматель; депутат Законодательного Собрания Краснодарского края на непо-

стоянной основе; член Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Багно Ольга Александровна, дата рождения – 13 сентября 1979 года; 

место жительства – Краснодарский край, Северский район, станица Север-

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

– физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход»; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 4 

(одномандатный избирательный округ № 4) 

 

1. Колесников Артур Георгиевич, дата рождения – 28 ноября 1982 года; 

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

ты или службы, занимаемая должность род занятий – адвокат; член Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Дубровский Михаил Сергеевич, дата рождения – 31 августа 1999 го-

да; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное место 
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работы или службы, занимаемая должность/род занятий – временно нерабо-

тающий; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 5 

(одномандатный избирательный округ № 5) 

 

1. Луговой Сергей Владимирович, дата рождения – 12 марта 1990 года; 

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

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

– АО «Автономная теплоэнергетическая компания», директор по безопасно-

сти; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Копань Алексей Владимирович, дата рождения – 15 апреля 1980 го-

да; место жительства – Краснодарский край, Туапсинский район, аул Агуй-

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

нятий – Краснодарское региональное отделение Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Исполнительного секретаря; 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 6 

(одномандатный избирательный округ № 6) 

 

1. Аверьянов Антон Михайлович, дата рождения – 13 июля 1988 года; 

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

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – ПАО «Ростелеком», 

заместитель директора филиала – директор по прикладным проектам Крас-

нодарского филиала; депутат Совета муниципального образования Белоре-

ченский район на непостоянной основе; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Бобылева Юлия Владимировна, дата рождения – 28 апреля 1981 го-

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

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

коммерческая организация социальной интеграции и реабилитации людей с 
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инвалидностью «ИНТЕГРАЦИЯ», директор; член Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 7 

(одномандатный избирательный округ № 7) 

 

1. Головченко Галина Александровна, дата рождения – 19 декабря 

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

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий –  

индивидуальный предприниматель Кулиш Ю.Ю., коммерческий директор; 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Рева Надежда Борисовна, дата рождения – 6 сентября 1963 года; ме-

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

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

ляющая компания – Краснодар», инженер 1 категории. 

 

Территориальная группа № 8 

(одномандатный избирательный округ № 8) 

 

1. Бузмаков Алексей Викторович, дата рождения – 3 октября 1977 года; 

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

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – обособленное подраз-

деление г. Краснодар АО «РАМО-М», директор мегацентра  

«Красная Площадь» - первый заместитель генерального директора; член ре-

гионального штаба Общероссийского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в Краснодарском крае. 

2. Ангальт Светлана Александровна, дата рождения – 15 сентября 

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

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

альный предприниматель; депутат Совета Ахтырского городского поселения 

Абинского района на непостоянной основе; член Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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3. Пирог Игорь Анатольевич, дата рождения – 8 июля 1983 года; место 

жительства – Краснодарский край, Динской район, поселок Южный; основ-

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

ООО «Триэра», коммерческий директор; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 9 

(одномандатный избирательный округ № 9) 

 

1. Лобачев Николай Федорович, дата рождения – 26 августа 1983 года; 

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

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

девелопмент», генеральный директор. 

2. Приходько Денис Александрович, дата рождения – 18 июля 1986 го-

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

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

Групп», экономист финансовой службы. 

 

Территориальная группа № 10 

(одномандатный избирательный округ № 10) 

 

1. Горюханов Валерий Анатольевич, дата рождения – 5 сентября 

1990 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

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

сийское общественное движение «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», за-

меститель начальника управления общественных расследований в социаль-

но-экономической сфере. 

2. Шакалов Илья Игоревич, дата рождения – 23 октября 1983 года; ме-

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

или службы, занимаемая должность/род занятий – Фонд развития Краснодар-

ского края, генеральный директор; депутат Совета муниципального образо-

вания Красноармейский район на непостоянной основе; член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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Территориальная группа № 11 

(одномандатный избирательный округ № 11) 

 

1. Щербакова Яна Евгеньевна, дата рождения – 12 февраля 1989 года; 

место жительства – Краснодарский край, Отрадненский район, станица По-

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

тий – муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 9 «Лучик», заведующий. 

2. Миносян Артем Сергеевич, дата рождения – 27 августа 1960 года; 

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

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

приниматель; член, председатель общественной организации «Региональная 

армянская национально-культурная автономия Краснодарского края». 

 

Территориальная группа № 12 

(одномандатный избирательный округ № 12) 

 

1. Трембицкий Александр Александрович, дата рождения – 28 октября 

1987 года; место жительства – Краснодарский край, Кореновский район, 

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

занятий – администрация Краснодарского края, заместитель главы админист-

рации (губернатора) Краснодарского края; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Курочкина Яна Витальевна, дата рождения – 11 августа 1993 года; 

место жительства – Краснодарский край, Лабинский район, хутор Первая 

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

нятий – муниципальное казенное учреждение Первосинюхинского сельского 

поселения Лабинского района «Центр культуры и досуга хутора Первая Си-

нюха», делопроизводитель; депутат Совета Первосинюхинского сельского 

поселения Лабинского района на непостоянной основе; член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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Территориальная группа № 13 

(одномандатный избирательный округ № 13) 

 

1. Безуглый Иван Васильевич, дата рождения – 7 февраля 1949 года; 

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

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

ственное казенное учреждение Краснодарского края «Казаки Кубани», глав-

ный специалист; депутат Законодательного Собрания Краснодарского края 

на непостоянной основе. 

2. Куртюгова Кристина Викторовна, дата рождения – 2 августа 

1988 года; место жительства – Краснодарский край, Успенский район, се-

ло Успенское; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – муниципальное бюджетное учреждение «Успенская по-

селенческая детская библиотека» Успенского сельского поселения Успенско-

го района, директор; депутат Совета муниципального образования Успен-

ский район на непостоянной основе; член Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Территориальная группа № 14 

(одномандатный избирательный округ № 14) 

 

1. Петропавловский Николай Николаевич, дата рождения – 18 апреля 

1961 года; место жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; основное 

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

тельное Собрание Краснодарского края, депутат, заместитель председателя 

Законодательного Собрания Краснодарского края – председатель комитета; 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Андреев Владимир Иванович, дата рождения – 12 мая 1983 года; ме-

сто жительства – Краснодарский край, Новокубанский район, станица Совет-

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

– муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа № 18 им. Ф.Т. Данчева х. Родниковского муници-

пального образования Новокубанский район, директор; депутат Совета му-
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ниципального образования Новокубанский район на непостоянной основе; 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 15 

(одномандатный избирательный округ № 15) 

 

1. Галенко Александр Петрович, дата рождения – 3 апреля 1974 года; 

место жительства – Краснодарский край, Курганинский район, 

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

ность/род занятий – ООО «Сельхозобъединение-Галан», генеральный дирек-

тор; депутат Законодательного Собрания Краснодарского края на непостоян-

ной основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Ковалевская Дарья Геннадьевна, дата рождения – 24 ноября 1989 го-

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Культурно - досуговый центр «Лукомо-

рье» Гулькевичского городского поселения Гулькевичского района, художе-

ственный руководитель; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 16 

(одномандатный избирательный округ № 16) 

 

1. Зюзин Владимир Александрович, дата рождения – 27 января 

1963 года; место жительства – Краснодарский край, Усть-Лабинский район, 

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

ность/род занятий – ООО «Прогресс Агро», советник генерального директора 

по направлению «сельскохозяйственное производство»; депутат Законода-

тельного Собрания Краснодарского края на непостоянной основе; член Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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Территориальная группа № 17 

(одномандатный избирательный округ № 17) 

 

1. Болдин Сергей Владимирович, дата рождения – 23 июня 1983 года; 

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

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

нодарского края, заместитель главы администрации (губернатора) Красно-

дарского края. 

2. Дементьева Людмила Владимировна, дата рождения – 26 марта 

1962 года; место жительства – Краснодарский край, Кавказский район, 

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

ность/род занятий – муниципальное автономное дошкольное образователь-

ное учреждение центр развития ребенка - детский сад № 32 г. Кропоткина 

муниципального образования Кавказский район, заведующий; член Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 18 

(одномандатный избирательный округ № 18) 

 

1. Гриценко Николай Павлович, дата рождения – 6 декабря 1948 года; 

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

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

рание Краснодарского края, депутат, первый заместитель председателя Зако-

нодательного Собрания Краснодарского края – председатель комитета; член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Крас-

нодарского регионального отделения Партии, член Высшего совета Партии. 

2. Калюжная Наталья Игоревна, дата рождения – 17 января 1988 года, 

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

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

дивидуальный предприниматель; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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Территориальная группа № 19 

(одномандатный избирательный округ № 19) 

 

1. Толстопятов Антон Васильевич, дата рождения – 7 мая 1992 года; 

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

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

– индивидуальный предприниматель – глава крестьянского (фермерского) 

хозяйства Барсук Т.Л., управляющий; депутат Совета муниципального обра-

зования Павловский район на непостоянной основе. 

2. Баранов Александр Вячеславович, дата рождения – 27 марта 1972 го-

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

Калниболотская; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение средняя общеобразовательная школа № 13 имени С.Н. Мудрика ста-

ницы Калниболотской муниципального образования Новопокровский район, 

директор; депутат Совета Калниболотского сельского поселения Новопо-

кровского района на непостоянной основе; член Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 20 

(одномандатный избирательный округ № 20) 

 

1. Косяников Сергей Васильевич, дата рождения – 20 марта 1976 года; 

место жительства – Краснодарский край, Староминский район, станица Ста-

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

занятий – ООО «Прибой», генеральный директор; член Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Миненко Алексей Трофимович, дата рождения – 8 ноября 1983 года; 

место жительства – Краснодарский край, Крыловский район, станица Кры-

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

нятий – муниципальное казенное учреждение спортивная школа «Олимп» 

администрации муниципального образования Крыловский район, директор; 
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депутат Совета Крыловского сельского поселения Крыловского района на 

непостоянной основе; член Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Территориальная группа № 21 

(одномандатный избирательный округ № 21) 

 

1. Беловол Жанна Викторовна, дата рождения – 9 сентября 1965 года; 

место жительства – Краснодарский край, Славянский район,  

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

должность/род занятий – ЗАО «Славпром», генеральный директор; депутат 

Законодательного Собрания Краснодарского края на непостоянной основе. 

2. Воропаева Анастасия Викторовна, дата рождения – 1 июля 1988 го-

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

Ленинградская; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – муниципальное автономное учреждение спортивная 

школа «Акватика» муниципального образования Ленинградский район, ди-

ректор; депутат Совета Ленинградского сельского поселения Ленинградского 

района на непостоянной основе; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Территориальная группа № 22 

(одномандатный избирательный округ № 22) 

 

1. Лыбанев Владимир Викторович, дата рождения – 23 февраля 

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

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

тельное Собрание Краснодарского края, депутат, председатель комитета; 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член ре-

гионального политического совета Партии. 

2. Губенко Константин Александрович, дата рождения – 10 сентября 

1987 года; место жительства – Краснодарский край, Щербиновский район, 

станица Старощербиновская; основное место работы или службы, занимае-

мая должность/род занятий – администрация Старощербиновского сельского 



13 

поселения Щербиновского района, инструктор по физической культуре и 

спорту организационно-правового отдела; депутат Совета Старощербинов-

ского сельского поселения Щербиновского района на непостоянной основе; 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 23 

(одномандатный избирательный округ № 23) 

 

1. Белан Сергей Алексеевич, дата рождения – 18 августа 1968 года; ме-

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Территориальный 

фонд обязательного медицинского страхования Краснодарского края, дирек-

тор Ейского межрайонного филиала; депутат Законодательного Собрания 

Краснодарского края на непостоянной основе; член Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Гришко Галина Петровна, дата рождения – 7 декабря 1970 года; ме-

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

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

зенное учреждение «Информационно-методический центр системы образо-

вания Ейского района», директор; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Территориальная группа № 24 

(одномандатный избирательный округ № 24) 

 

1. Чепель Владимир Вячеславович, дата рождения – 26 ноября 1955 го-

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Законодательное 

Собрание Краснодарского края, депутат, председатель комитета; член Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Малыгина Оксана Николаевна, дата рождения – 23 декабря 1986 го-

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

Батуринская; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 
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занятий – государственное бюджетное учреждение социального обслужива-

ния Краснодарского края «Брюховецкий комплексный центр социального об-

служивания населения», специалист по социальной работе отделения помо-

щи семье и детям; депутат Совета Батуринского сельского поселения Брюхо-

вецкого района на непостоянной основе; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 25 

(одномандатный избирательный округ № 25) 

 

1. Ященко Владимир Иванович, дата рождения – 22 декабря 1962 года; 

место жительства – Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск; 

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

АО «Молочно-откормочный комплекс «Братковский», генеральный дирек-

тор; депутат Законодательного Собрания Краснодарского края на непостоян-

ной основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Васильев Андрей Андреевич, дата рождения – 22 января 1995 года; 

место жительства – Краснодарский край, Кореновский район, г. Кореновск; 

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

администрация муниципального образования Кореновский район, начальник 

отдела по делам молодежи; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 26 

(одномандатный избирательный округ № 26) 

 

1. Орлов Сергей Иванович, дата рождения – 24 июня 1958 года; место 

жительства – Краснодарский край, Динской район, станица Динская; основ-

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

ООО «Славтэк-Юг», заместитель генерального директора по экономической 

безопасности; депутат Законодательного Собрания Краснодарского края на 

непостоянной основе; член Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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2. Пилипенко Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 11 ноября 1995 го-

да; место жительства – Краснодарский край, Динской район, станица Дин-

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

– временно неработающий; депутат Совета Динского сельского поселения 

Динского района на непостоянной основе; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 27 

(одномандатный избирательный округ № 27) 

 

1. Шендрик Евгений Демьянович, дата рождения – 8 августа 1960 года; 

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

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

рание Краснодарского края, депутат, председатель комитета; член Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Ре-

гионального политического совета Партии. 

2. Бурлакова Наталья Геннадьевна, дата рождения – 14 апреля 1988 го-

да; место жительства – Краснодарский край, Тимашевский район, г. Тима-

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

тий – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 11 имени Шевченко муниципального образо-

вания Тимашевский район, учитель физической культуры; член Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Новоселицкая Ольга Николаевна, дата рождения – 4 мая 1998 года; 

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

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

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя обще-

образовательная школа № 18 имени Суворова Александра Васильевича му-

ниципального образования Тимашевский район, учитель начальных классов; 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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Территориальная группа № 28 

(одномандатный избирательный округ № 28) 

 

1. Харламов Владимир Иванович, дата рождения – 1 января 1963 года; 

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

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

союз потребительских кооперативов, обществ и союзов, председатель Сове-

та; депутат Законодательного Собрания Краснодарского края на непостоян-

ной основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член Президиума Регионального политического совета Партии. 

2. Цыганкова Виктория Павловна, дата рождения – 3 сентября 1985 го-

да; место жительства – Краснодарский край, Красноармейский район, стани-

ца Полтавская; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – муниципальное казенное учреждение культуры «Полтав-

ская сельская библиотека», заведующая сектором по работе с молодежью и 

юношеством; член Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 29 

(одномандатный избирательный округ № 29) 

 

1. Выпринцев Денис Иванович, дата рождения – 22 декабря 1983 года; 

место жительства – Краснодарский край, Славянский район,  

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

должность/род занятий – ООО «Славянск ЭКО», исполнительный директор; 

депутат Совета Славянского городского поселения Славянского района на 

непостоянной основе; член Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Радченко Наталья Геннадьевна, дата рождения – 7 декабря 1988 года; 

место жительства – Краснодарский край, Славянский район,  

г. Славянск-на-Кубани; основное место работы или службы, занимаемая 
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должность/род занятий – муниципальное казенное учреждение «Комплекс-

ный молодежный центр «Континент», главный специалист. 

 

Территориальная группа № 30 

(одномандатный избирательный округ № 30) 

 

1. Чемерис Игорь Владимирович, дата рождения – 12 октября 1969 го-

да; место жительства – Краснодарский край, Темрюкский район, станица Та-

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

тий – ООО агрофирма «Южная», генеральный директор; депутат Совета му-

ниципального образования Темрюкский район на непостоянной основе; член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Бедакова Анастасия Александровна, дата рождения – 29 декабря 

1997 года; место жительства – Краснодарский край, Темрюкский район, 

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

занятий – администрация муниципального образования Темрюкский район, 

ведущий специалист отдела по социально-трудовым отношениям; член Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Васильев Юрий Сергеевич, дата рождения – 6 ноября 1994 года; ме-

сто жительства – Краснодарский край, Темрюкский район,  

поселок Светлый Путь Ленина; основное место работы или службы, зани-

маемая должность/род занятий – муниципальное казенное учреждение  

«Молодежный патриотический центр муниципального образования Темрюк-

ский район имени дважды Героя Советского Союза, Героя Республики Афга-

нистан, летчика-космонавта Владимира Афанасьевича Ляхова», директор; 

депутат Совета Курчанского сельского поселения Темрюкского района на 

непостоянной основе; член Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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Территориальная группа № 31 

(одномандатный избирательный округ № 31) 

 

1. Аксенов Алексей Александрович, дата рождения – 19 апреля 

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Анапское произ-

водственное предприятие «Меркурий-2» (общество с ограниченной ответст-

венностью), заместитель генерального директора по юридическим вопросам; 

депутат Совета муниципального образования город-курорт Анапа на непо-

стоянной основе; член Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Филоненко Максим Вячеславович, дата рождения – 6 января 

1987 года; место жительства – Краснодарский край, г. Анапа, ху-

тор Песчаный; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-

го образования детско-юношеская спортивная школа № 4 муниципального 

образования город-курорт Анапа, заместитель директора по учебно-

методической работе; член Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 32 

(одномандатный избирательный округ № 32) 

 

1. Караваева Ирина Владимировна, дата рождения – 18 мая 1975 года; 

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

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – государственное бюд-

жетное учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки 

по прыжкам на батуте», директор; депутат Законодательного Собрания 

Краснодарского края на непостоянной основе; член Всероссийской полити-

ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Федоренко Ирина Владимировна, дата рождения – 16 мая 1985 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Анапа, станица Анапская; основ-
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ное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – частное 

профессиональное образовательное учреждение «Анапский индустриальный 

техникум», заведующая кафедрой клинической медицины и сестринского де-

ла; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 33 

(одномандатный избирательный округ № 33) 

 

1. Новиков Виталий Александрович, дата рождения – 2 июня 1997 года; 

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

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

ЕВРОПЕЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ», начальник юридического отдела; депутат 

городской Думы Краснодара на непостоянной основе; член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Березовский Константин Юрьевич, дата рождения – 6 марта 1984 го-

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

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

ное бюджетное учреждение дополнительного образования детско-юношеская 

спортивная школа «Олимпиец» муниципального образования город Ново-

российск, директор; член Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Зиновьева Любовь Владимировна, дата рождения – 2 марта 1994 го-

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

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

ное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» му-

ниципального образования город Новороссийск, заведующая молодежным 

отделом ЦГБ им. Э.Э. Баллиона; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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Территориальная группа № 34 

(одномандатный избирательный округ № 34) 

 

1. Хандожко Сергей Сергеевич, дата рождения – 19 мая 1992 года; ме-

сто жительства – Краснодарский край, Динской район, станица Динская; ос-

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

сударственное бюджетное учреждение Краснодарского края спортивная 

школа олимпийского резерва «Краевой центр единоборств», заместитель ди-

ректора; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Якупова Татьяна Алексеевна, дата рождения – 3 сентября 1997 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Новороссийск, село Гайдук; ос-

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

ниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система» 

муниципального образования город Новороссийск «Дом культуры с. Гай-

дук», культорганизатор; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 35 

(одномандатный избирательный округ № 35) 

 

1. Сафронов Алексей Иванович, дата рождения – 15 сентября 1961 го-

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

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

мысский радиаторный завод», директор по развитию основного структурного 

подразделения; депутат Законодательного Собрания Краснодарского края на 

непостоянной основе; член Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Бастриков Руслан Сергеевич, дата рождения – 1 сентября 1991 года; 

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

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

пальное казенное учреждение «Центр молодежной политики» муниципаль-

ного образования Крымский район, главный специалист; депутат Совета 
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Крымского городского поселения Крымского района на непостоянной осно-

ве; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 36 

(одномандатный избирательный округ № 36) 

 

1. Решетняк Владимир Викторович, дата рождения – 12 мая 1961 года; 

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

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – АО «Мусороуборочная 

компания», руководитель Абинской территориальной зоны; член Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Клишин Александр Владимирович, дата рождения – 17 ноября 

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

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

занятий – муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа 

«Юность» муниципального образования Абинский район, тренер; член Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 37 

(одномандатный избирательный округ № 37) 

 

1. Димитриев Константин Триондофилович, дата рождения – 11 декаб-

ря 1958 года; место жительства – Краснодарский край, г. Геленджик; основ-

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

ОАО Санаторий «Красная Талка», генеральный директор; депутат Законода-

тельного Собрания Краснодарского края на непостоянной основе; член Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Хохлов Роман Николаевич, дата рождения – 20 мая 1977 года; место 

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

службы, занимаемая должность/род занятий – ЗАО «Пансионат Радуга», ге-

неральный директор; депутат Думы муниципального образования город-

курорт Геленджик на непостоянной основе; член Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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Территориальная группа № 38 

(одномандатный избирательный округ № 38) 

 

1. Орленко Сергей Юрьевич, дата рождения – 27 июля 1974 года; место 

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

службы, занимаемая должность/род занятий – Законодательное Собрание 

Краснодарского края, председатель комитета; член Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Курдубан Иван Сергеевич, дата рождения – 22 февраля 1990 года; 

место жительства – Краснодарский край, Северский район, поселок Ильский; 

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

муниципальное казенное учреждение «Ильская Единая Служба», директор; 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 39 

(одномандатный избирательный округ № 39) 

 

1. Шаповалов Александр Николаевич, дата рождения – 25 декабря 

1971 года; место жительства – Краснодарский край, Белореченский район, 

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

ность/род занятий – муниципальное автономное общеобразовательное учре-

ждение гимназия имени маршала Г.К. Жукова города Белореченска муници-

пального образования Белореченский район, директор; член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Голобородько Татьяна Романовна, дата рождения – 20 февраля 

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

поселок Верхневеденеевский; основное место работы или службы, занимае-

мая должность/род занятий – муниципальное казенное учреждение «Центр 

комплексного социального обслуживания подростков и молодежи «Новое 

поколение» управления по делам молодежи администрации муниципального 
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образования Белореченский район, ведущий специалист; член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 40 

(одномандатный избирательный округ № 40) 

 

1. Репещук Максим Борисович, дата рождения – 13 декабря 1995 года; 

место жительства – Краснодарский край, г. Горячий Ключ, станица Суздаль-

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

– администрация муниципального образования город Горячий Ключ, веду-

щий специалист отдела по связям с общественностью. 

2. Артамонова Мария Бидзинаевна, дата рождения – 2 апреля 1996 го-

да; место жительства – Краснодарский край, Апшеронский район, стани-

ца Лесогорская; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – муниципальное казенное учреждение культуры «Цен-

трализованная библиотечная система Тверского сельского поселения» Апше-

ронского района, библиотекарь. 

 

Территориальная группа № 41 

(одномандатный избирательный округ № 41) 

 

1. Джеус Александр Васильевич, дата рождения – 19 января 1960 года; 

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

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – федеральное государ-

ственное бюджетное образовательное учреждение «Всероссийский детский 

центр «Орленок», директор; депутат Законодательного собрания Краснодар-

ского края на непостоянной основе; член Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Акопян Гермине Геросовна, дата рождения – 11 февраля 1979 года; 

место жительства – Краснодарский край, Туапсинский район, село Цыпка; 

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

муниципальное казенное учреждение культуры «Вельяминовское», руково-
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дитель клубного формирования; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 42 

(одномандатный избирательный округ № 42) 

 

1. Никольский Николай Николаевич, дата рождения – 4 апреля 1994 го-

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

или службы, занимаемая должность/род занятий – муниципальное общеобра-

зовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№ 92 города Сочи имени Героя Советского Союза Горюнова Сергея Конд-

ратьевича, учитель физической культуры. 

2. Чахарян Анжела Кехамовна, дата рождения – 30 мая 1984 года; место 

жительства – Краснодарский край, г. Сочи, село Верхняя Беранда; основное 

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

пальное бюджетное учреждение культуры города Сочи «Лазаревский район-

ный Центр национальных культур имени Крикора Сааковича Мазлумяна», 

заведующий структурным подразделением – сельским Домом культуры села 

Беранда; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 43 

(одномандатный избирательный округ № 43) 

 

1. Тозлян Арменак Арменакович, дата рождения – 11 сентября 1981 го-

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

или службы, занимаемая должность/род занятий – муниципальное унитарное 

предприятие муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края «Водоканал», советник директора; депутат Город-

ского Собрания Сочи муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края на непостоянной основе; член Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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2. Худайбердиева Елена Ивановна, дата рождения – 5 июня 1976 года; 

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

службы, занимаемая должность/род занятий – Краснодарское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», глав-

ный специалист; член Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 44 

(одномандатный избирательный округ № 44) 

 

1. Юнанов Борис Геннадьевич, дата рождения – 21 марта 1975 года; ме-

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

или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Элиас Групп», 

председатель правления; депутат Законодательного Собрания Краснодарско-

го края на непостоянной основе; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Рящин Алексей Владимирович, дата рождения – 10 ноября 1983 года; 

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

службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Лазурная», начальник 

экономического отдела финансово-экономического управления; член Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 45 

(одномандатный избирательный округ № 45) 

 

1. Невзорова Анна Владимировна, дата рождения – 20 августа 1985 го-

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

или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Метрополис», ди-

ректор; депутат Городского Собрания Сочи муниципального образования го-

родской округ город-курорт Сочи Краснодарского края на непостоянной ос-

нове; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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2. Тополян Владимир Гарикович, дата рождения – 26 января 1995 года; 

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

службы, занимаемая должность/род занятий – временно неработающий. 

 


