
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

избирательной комиссии Краснодарского края 

 

 

31 июля 2022 г. № 29/266-7 

 

 

О регистрации краевого списка кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением 

«Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России» 

 

 

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 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» 

при выдвижении и для регистрации краевого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

избирательная комиссия Краснодарского края установила следующее. 

21 июля 2022 года постановлением избирательной комиссии 

Краснодарского края № 26/244-7 краевой список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Краснодарское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-

тии России», заверен в количестве 92 человек. 
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По результатам рассмотрения представленных документов 

избирательная комиссия Краснодарского края приняла постановление от 

27 июля 2022 г. № 28/261-7 «Об извещении избирательного объединения 

«Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Ли-

берально-демократической партии России» 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 Полити-

ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России» 

28 июля 2022 года представило в избирательную комиссию Краснодарского 

края уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения о кандида-

тах, отмеченных в вышеуказанном постановлении избирательной комиссии 

Краснодарского края, а по документам, оформленным кандидатами с нару-

шением требований Закона Краснодарского края, произведена их замена, за 

следующим исключением. 

По указанному в извещении непредставлению кандидатами в составе 

краевого списка кандидатов Русиной Любовью Николаевной (№ 2, террито-

риальная группа № 6), Улитиной Светланой Васильевной (№ 1, территори-

альная группа № 19) предусмотренных частью 4
1
 статьи 23 Закона Красно-

дарского края документов в отношении их супругов и несовершеннолетних 

детей (формы документов установлены Указом Президента Российской Фе-

дерации от 6 июня 2013 г. № 546) в избирательную комиссию Краснодарско-

го края каких-либо пояснений и документов, свидетельствующих об отсутст-

вии у них обстоятельств, требующих представления данных документов, 

представлено не было. При этом действующее законодательство о выборах 

не допускает дополнительное представление таких документов. 
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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. 

28 июля 2022 года в избирательную комиссию Краснодарского края 

поступило письменное заявление от кандидата Гвоздева Павла Александро-

вича (№ 2, территориальная группа № 15) о снятии своей кандидатуры на 

выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмо-

го созыва. 

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона Краснодарского края, дан-

ное обстоятельство является основанием для принятия решения о его исклю-

чении из заверенного краевого списка кандидатов. 

В соответствии с частью 5 статьи 33 Закона Краснодарского края, со 

дня исключения вышеуказанных кандидатов из краевого списка кандидатов, 

они утрачивают права и освобождаются от обязанностей, которые связаны со 

статусом кандидата. 

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.  Исключить из краевого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Краснодарское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России», кандидата Гвоздева Павла Александровича (№ 2, 

территориальная группа № 15), в связи с подачей заявления о снятии своей 

кандидатуры. 
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2. Исключить из краевого списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Краснодарское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России», кандидатов Русину Любовь Николаевну (№ 2, 

территориальная группа № 6), Улитину Светлану Васильевну (№ 1, 

территориальная группа № 19) 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 «Краснодарское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России», в количестве 89 человек 31 июля 2022 года в 12 часов 

17 минут (прилагается). 

4. Выдать уполномоченному представителю избирательного 

объединения «Краснодарское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России» 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 

кандидатах, представленных при их выдвижении, подлежащих доведению до 
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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 

 

31 июля 2022 года 

(постановление № 29/266-7) 

 

 

 

 

КРАЕВОЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва,  

выдвинутый избирательным объединением 

«Краснодарское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России» 

 

 

ОБЩЕКРАЕВАЯ ЧАСТЬ 

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

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

занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Феде-

рации, депутат, первый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по государственному строительству и законодательству; член Полити-

ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

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

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Законодательное 

Собрание Краснодарского края, депутат, заместитель председателя комитета; 

член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России, координатор Краснодарского регионального отделения Политиче-

ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член Ко-

ординационного Совета Краснодарского регионального отделения Полити-

ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.  

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

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – ООО «Проф-
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строй», юрист; депутат Законодательного Собрания Краснодарского края на 

непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 1 

(одномандатный избирательный округ № 1) 

 

1. Шкарупа Александр Александрович, дата рождения – 14 мая 

1989 года; адрес места жительства – Краснодарский край, Староминский 

район, хутор Западный Сосык; основное место работы или службы, занимае-

мая должность/род занятий – ООО «Управляющая компания «Орбита», элек-

трик; член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-

тии России. 

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

адрес места жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посе-

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

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

тат Ильского городского поселения Северского района на непостоянной ос-

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

тии России. 

 

Территориальная группа № 2 

(одномандатный избирательный округ № 2) 

 

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

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

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

неральный директор; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

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

адрес места жительства – места жительства в пределах Российской Федера-

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

ность/род занятий – индивидуальный предприниматель; депутат Совета Смо-
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ленского сельского поселения Северского района на непостоянной основе; 

член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

Территориальная группа № 3 

(одномандатный избирательный округ № 3) 

 

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

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

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

Краснодара, помощник депутата; член Политической партии ЛДПР - Либе-

рально-демократической партии России, помощник координатора Красно-

дарского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либераль-

но-демократической партии России по работе с молодежью. 

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

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Законодательное 

Собрание Краснодарского края, помощник депутата; член Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 4 

(одномандатный избирательный округ № 4) 

 

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

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

селок Яблоновский; основное место работы или службы, занимаемая долж-

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

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

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

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

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

руководитель ВСП 36; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 
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Территориальная группа № 5 

(одномандатный избирательный округ № 5) 

 

1. Сафиулин Вячеслав Зайнудинович, дата рождения – 24 июня 

1979 года; адрес места жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский 

район, поселок Яблоновский, основное место работы или службы, занимае-

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

бочий по ремонту; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

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

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

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

нальное хозяйство «Яблоновское», главный бухгалтер; член Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 6 

(одномандатный избирательный округ № 6) 

 

1. Неволина Лариса Александровна, дата рождения – 10 октября 

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

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

конодательное Собрание Краснодарского края, помощник депутата; член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 7 

(одномандатный избирательный округ № 7) 

 

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

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «ЖилМонтажСервис», электромеханик; член Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

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

рес места жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, поселок 
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Яблоновский; основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность/род занятий – ООО Управляющая компания «Уют», директор; член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 8 

(одномандатный избирательный округ № 8) 

 

1. Даньшин Александр Владимирович, дата рождения – 6 июня 

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

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

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

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

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

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

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

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

берально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 9 

(одномандатный избирательный округ № 9) 

 

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

да; адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар, хутор Лени-

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

ООО «Главбух», генеральный директор; депутат Совета Новодмитриевского 

сельского поселения Северского района на непостоянной основе; член Поли-

тической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

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

адрес места жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посе-

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

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

член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 
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Территориальная группа № 10 

(одномандатный избирательный округ № 10) 

 

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

рес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар, поселок 

СКЗНИИСиВ 2 отделение; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – АО «Краснодарский хлебозавод № 6», грузчик-

комплектовщик в отделе сбыта; член Политической партии ЛДПР -  

Либерально-демократической партии России. 

2. Гвоздева Наталья Александровна, дата рождения – 6 октября 

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

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

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

на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 11 

(одномандатный избирательный округ № 11) 

 

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

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

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

ность/род занятий – муниципальное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение основная общеобразовательная школа № 28 им. А.А. Киркарьяна ху-

тора Тернового муниципального образования Белореченский район, дирек-

тор; депутат Совета муниципального образования Белореченский район на 

непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России, координатор Белореченского местного от-

деления Краснодарского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

2. Шайгарданова Алина Александровна, дата рождения – 23 марта 

1995 года; адрес места жительства – Краснодарский край, г. Краснодар; ос-
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новное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – фи-

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

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

тии России.  

Территориальная группа № 12 

(одномандатный избирательный округ № 12) 

 

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

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

боты или службы, занимаемая должность/род занятий – администрация 

Краснодарского края, помощник депутата Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации; член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

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

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

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

сударственное бюджетное учреждение социального обслуживания Красно-

дарского края «Лабинский комплексный центр социального обслуживания 

населения», механик гаража; депутат Совета муниципального образования 

Лабинский район на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР 

- Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 13 

(одномандатный избирательный округ № 13) 

 

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

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – Законодательное 

Собрание Краснодарского края, помощник депутата; член Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

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

да; адрес места жительства – Краснодарский край, Успенский район, село 
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Успенское; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

занятий – временно неработающая; член Политической партии ЛДПР - Либе-

рально-демократической партии России, координатор Успенского местного 

отделения Краснодарского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России.  

 

Территориальная группа № 14 

(одномандатный избирательный округ № 14) 

 

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

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

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

руководитель отдела продаж; член Политической партии ЛДПР - Либераль-

но-демократической партии России.  

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

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

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

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

чальник службы внутреннего контроля; член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России.  

 

Территориальная группа № 15 

(одномандатный избирательный округ № 15) 

 

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

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

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

дивидуальный предприниматель; депутат Совета Георгиевского сельского 

поселения Туапсинского района на непостоянной основе; член Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.  
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Территориальная группа № 16 

(одномандатный избирательный округ № 16) 

 

1. Захарова Октябрина Илларионовна, дата рождения – 15 января 

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

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

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

сельского поселения Туапсинского района на непостоянной основе; член По-

литической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

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

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

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

нятий – индивидуальный предприниматель, член Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России, координатор 

Усть-Лабинского местного отделения Краснодарского регионального отде-

ления Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России.  

Территориальная группа № 17 

(одномандатный избирательный округ № 17) 

 

1. Шайгарданов Александр Гумерович, дата рождения – 22 марта 

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

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

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

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

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

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

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

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

муниципального образования Кавказский район на непостоянной основе; 

член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России, координатор Кавказского местного отделения Краснодарского ре-
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гионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 18 

(одномандатный избирательный округ № 18) 

 

1. Головченко Ростислав Евгеньевич, дата рождения – 22 января 

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

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

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

тии России.  

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

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный 

предприниматель; депутат Государственного Совета – Хасэ Республики 

Адыгея на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР - Либе-

рально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 19 

(одномандатный избирательный округ № 19) 

 

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

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

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

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

ловского сельского поселения Павловского района на непостоянной основе; 

член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

Территориальная группа № 20 

(одномандатный избирательный округ № 20) 

 

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

адрес места жительства – места жительства в пределах Российской Федера-

ции не имеет; основное место работы или службы, занимаемая долж-
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ность/род занятий – ООО «Управляющая компания «ОРБИТА», электрик; 

член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

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

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

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

– Законодательное Собрание Краснодарского края, помощник депутата; член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, 

координатор Краснодарского местного отделения Краснодарского регио-

нального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 21 

(одномандатный избирательный округ № 21) 

 

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

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

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

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

Либерально-демократической партии России. 

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

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

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

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

муниципального образования Туапсинский район на непостоянной основе; 

член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

Территориальная группа № 22 

(одномандатный избирательный округ № 22) 

 

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

рес места жительства – Краснодарский край, Славянский район, г. Славянск-
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на-Кубани; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

занятий – ООО Автоцентр ГАЗ «Кумпан-Авто», юрист; депутат Совета Пол-

тавского сельского поселения Красноармейского района на непостоянной ос-

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

тии России. 

2. Антониади Борис Илларионович, дата рождения – 20 февраля 

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

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

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

Небугского сельского поселения Туапсинского района на непостоянной ос-

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

тии России.  

Территориальная группа № 23 

(одномандатный избирательный округ № 23) 

 

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

адрес места жительства – Краснодарский край, г. Сочи, село Раздольное; ос-

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

ООО «КубаньОйл», генеральный директор; член Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России.  

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

адрес места жительства – Московская область, городской округ Электро-

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

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

тель директора; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России, координатор Ейского местного отделения 

Краснодарского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Ли-

берально-демократической партии России.  
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Территориальная группа № 24 

(одномандатный избирательный округ № 24) 

 

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

рес места жительства – Краснодарский край, Калининский район, село Доли-

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

нятий – индивидуальный предприниматель; депутат Совета Бойкопонурского 

сельского поселения Калининского района на непостоянной основе; член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

2. Шевченко Владимир Владимирович, дата рождения – 28 апреля 

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

он, станица Брюховецкая; основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – индивидуальный предприниматель; член Полити-

ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, коорди-

натор Брюховецкого местного отделения Краснодарского регионального от-

деления Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

Территориальная группа № 25 

(одномандатный избирательный округ № 25) 

 

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

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

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

– индивидуальный предприниматель; член Политической партии ЛДПР - Ли-

берально-демократической партии России.  

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

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

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

занятий – ООО «ЖилМонтажСервис», юрисконсульт; член Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.  
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Территориальная группа № 26 

(одномандатный избирательный округ № 26) 

 

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

рес места жительства – Республика Ингушетия, Сунженский район, станица 

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

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

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.  

2. Сюсюкин Анатолий Анатольевич, дата рождения – 25 ноября 

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

станица Новотитаровская; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – ООО «КУБАНЬТРАНСМОЛ-ЛОГИСТИК», гене-

ральный директор; депутат Совета муниципального образования Динской 

район на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР -

Либерально-демократической партии России, координатор Динского местно-

го отделения Краснодарского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 27 

(одномандатный избирательный округ № 27) 

 

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

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

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

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

Либерально-демократической партии России, координатор Тимашевского 

местного отделения Краснодарского регионального отделения Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.  

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

адрес места жительства – Краснодарский край, Тимашевский район, 

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

ность/род занятий – адвокат; депутат Совета муниципального образования 
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Тимашевский район на непостоянной основе; член Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России, член Контрольно-

ревизионной комиссии Краснодарского регионального отделения Политиче-

ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.  

 

Территориальная группа № 28 

(одномандатный избирательный округ № 28) 

 

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

адрес места жительства – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, посе-

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

ность/род занятий – ООО «ЖилМонтажСервис», главный бухгалтер; член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

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

места жительства – Краснодарский край, Калининский район, хутор Бойко-

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

нятий – пенсионер; депутат Совета муниципального образования Калинин-

ский район на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР -

Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 29 

(одномандатный избирательный округ № 29) 

 

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

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

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

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

Либерально-демократической партии России. 

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

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

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

ООО «Управляющая компания Сервис-Сити», заместитель директора по 
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производству; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 30 

(одномандатный избирательный округ № 30) 

 

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

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

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

ный предприниматель; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

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

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

рюк, поселок Октябрьский; основное место работы или службы, занимаемая 

должность/род занятий – АО «Центр аварийно-спасательных и экологиче-

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

руководитель Темрюкского территориального подразделения; депутат Сове-

та Темрюкского городского поселения Темрюкского района на непостоянной 

основе; член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России, координатор Темрюкского местного отделения Краснодар-

ского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 31 

(одномандатный избирательный округ № 31) 

 

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

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

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ», системный адми-

нистратор; член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

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

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

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

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

демократической партии России.  

 

Территориальная группа № 32 

(одномандатный избирательный округ № 32) 

 

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

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

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ», бухгалтер; депутат 

Совета Шепсинского сельского поселения Туапсинского района на непосто-

янной основе; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России.  

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

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

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

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

Горячий Ключ на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России, координатор Горячеключев-

ского местного отделения Краснодарского регионального отделения Полити-

ческой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 33 

(одномандатный избирательный округ № 33) 

 

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

рес места жительства – Краснодарский край, Туапсинский район, село Оль-

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

тий – государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Туапсин-

ская центральная районная больница № 2», заместитель главного врача по 
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медицинской части; депутат Совета Новомихайловского городского поселе-

ния Туапсинского района на непостоянной основе; член Политической пар-

тии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

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

адрес места жительства – Республика Адыгея, Майкопский район, поселок 

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

нятий – ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ», замести-

тель генерального директора по управлению проектами; член Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 34 

(одномандатный избирательный округ № 34) 

 

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

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

работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ», водитель-

экспедитор; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

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

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

селок Яблоновский; основное место работы или службы, занимаемая долж-

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

ской партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 35 

(одномандатный избирательный округ № 35) 

 

1. Дергачев Геннадий Андреевич, дата рождения – 19 сентября 

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

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

занятий – Законодательное Собрание Краснодарского края, помощник депу-

тата; депутат Совета Туапсинского городского поселения Туапсинского рай-
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она на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России, председатель Контрольно-ревизионной ко-

миссии Краснодарского регионального отделения Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

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

места жительства – Краснодарский край, Туапсинский район, село Тенгинка; 

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

сударственное бюджетное учреждение здравоохранения «Туапсинская цен-

тральная районная больница № 2», фармацевт; депутат Совета Тенгинского 

сельского поселения Туапсинского района на непостоянной основе; член По-

литической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 36 

(одномандатный избирательный округ № 36) 

 

1. Почтенный Николай Александрович, дата рождения – 11 марта 

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

поселок Ахтырский; основное место работы или службы, занимаемая долж-

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

тырского городского поселения Абинского района на непостоянной основе; 

член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

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

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

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

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

ниципального образования Красноармейский район на непостоянной основе; 

член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России, координатор Красноармейского местного отделения Краснодарского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 
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Территориальная группа № 37 

(одномандатный избирательный округ № 37) 

 

1. Антониади Анна Александровна, дата рождения – 29 июня 

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

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

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

ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

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

адрес места жительства – Республика Марий Эл, Звениговский район, г. Зве-

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

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

ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 38 

(одномандатный избирательный округ № 38) 

 

1. Дейнега Людмила Александровна, дата рождения – 17 августа 

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

станица Северская; основное место работы или службы, занимаемая долж-

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

ниципального образования Северский район на непостоянной основе; член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, 

координатор Северского местного отделения Краснодарского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-

тии России. 

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

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

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

тающий; член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России. 
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Территориальная группа № 39 

(одномандатный избирательный округ № 39) 

 

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

рес места жительства – Иркутская область, Усольский район, поселок Талья-

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

– ООО «КубаньОйл», управляющая МАЗС; член Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

2. Крайник Александр Александрович, дата рождения – 10 марта 

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

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

занятий – ООО «Туапсегоргаз», главный инженер; депутат Совета Новоми-

хайловского городского поселения Туапсинского района на непостоянной 

основе; член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России. 

Территориальная группа № 40 

(одномандатный избирательный округ № 40) 

 

1. Захаренко Леонид Леонидович, дата рождения – 22 сентября 

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

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

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

ниципального образования Апшеронский район на непостоянной основе; 

член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России, координатор Апшеронского местного отделения Краснодарского ре-

гионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 41 

(одномандатный избирательный округ № 41) 

 

1. Пегливонян Андрей Вартанович, дата рождения – 9 сентября 

1979 года; адрес места жительства – Краснодарский край, Туапсинский рай-
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он, г. Туапсе; основное место работы или службы, занимаемая должность/род 

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

оборудования; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

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

адрес места жительства – Краснодарский край, Туапсинский район, село 

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

тий – ООО «Туапсегоргаз», генеральный директор; депутат Совета муници-

пального образования Туапсинский район на непостоянной основе; член По-

литической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России, ко-

ординатор Туапсинского местного отделения Краснодарского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-

тии России. 

 

Территориальная группа № 42 

(одномандатный избирательный округ № 42) 

 

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

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

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

ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ», заместитель генерального директора по ком-

мерческим вопросам; депутат Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курот Сочи на непостоянной основе; 

член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России, член Координационного Совета Краснодарского регионального от-

деления Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

2. Иванчикова Вероника Валерьевна, дата рождения – 14 сентября 

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

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «Производственно-коммерческая фирма «Европолис», заместитель ди-
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ректора по маркетингу и продажам; депутат Городского Собрания Сочи му-

ниципального образования городской округ город-курорт Сочи на непосто-

янной основе; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России.  

 

Территориальная группа № 43 

(одномандатный избирательный округ № 43) 

 

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

места жительства – Оренбургская область, Тюльганский район, поселок 

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

нятий – Законодательное Собрание Краснодарского края, помощник депута-

та; член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России.  

2. Базылева Людмила Александровна, дата рождения – 28 августа 

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

место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ», заместитель управ-

ляющего МАЗС; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 44 

(одномандатный избирательный округ № 44) 

 

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

адрес места жительства – Ростовская область, Целинский район, село Плодо-

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

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

Либерально-демократической партии России. 

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

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

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

образовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная шко-
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ла № 14 г. Сочи им. Героя Советского Союза Сьянова Ильи Яковлевича, де-

лопроизводитель; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 45 

(одномандатный избирательный округ № 45) 

 

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

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

ты или службы, занимаемая должность/род занятий – 

ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ», генеральный ди-

ректор; депутат Законодательного Собрания Краснодарского края на непо-

стоянной основе; член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России, член Координационного Совета Краснодар-

ского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

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

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

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

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 


