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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ВЛАДИМИР

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 31.01.2011 № 51

О  регистрации  списка  кандида-
тов  в  депутаты  Совета  народ-
ных депутатов города Владимира 
двадцать  шестого  созыва,  вы-
двинутого  избирательным 
объединением   Местное  отделе-
ние  Всероссийской  политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» го-
рода Владимира по единому изби-
рательному округу

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области "Избира-

тельный кодекс Владимирской области" при выдвижении избирательным объеди-

нением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ» города Владимира,  списка кандидатов по единому избирательному округу, 

представлении сведений о кандидатах в депутаты Совета народных депутатов го-

рода Владимира двадцать шестого созыва, включенных в выдвинутый им   список 

кандидатов по единому избирательному округу, в соответствии со статьей 15 и на 

основании пунктов 2 и 19  статьи 33 Закона Владимирской области "Избиратель-

ный кодекс Владимирской области" Избирательная комиссия муниципального об-

разования город Владимир 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета народных депу-

татов города Владимира двадцать шестого созыва, выдвинутый избирательным 

объединением Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Владимира по единому избирательному округу.



2.  Выдать  кандидатам,  зарегистрированным  по  единому  избирательному 

округу, удостоверения установленного образца.

3. Направить настоящее постановление в Территориальные избирательные 

комиссии Ленинского, Октябрьского и Фрунзенского районов города Владимира.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-

ции.

Председатель                                                                                           В.В. Кузьмин 

Секретарь                                                                                                 В.С. Сизова



Список кандидатов по единому из-
бирательному округу, зарегистриро-
ванный Избирательной комиссией 

муниципального образования город 
Владимир  31 января 2011 года

(Постановление № 51) 

СПИСОК

кандидатов в депутаты Совета народных депутатов города Владимира двадцать 
шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением  Местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Владимира  по 
единому избирательному округу

Общая часть:

1. Сироткин Андрей Викторович, дата рождения 20 августа 1965 года, об-
разование высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, го-
род Владимир, УВД по Владимирской области, служба в органах внутренних дел 
РФ, командир отряда милиции специального назначения УВД по Владимирской 
области.

2. Овчинникова Елена Васильевна, дата рождения 14 февраля 1967 года, об-
разование высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, му-
ниципальное учреждение здравоохранения Клиническая больница производствен-
ных объединений «Автоприбор» и «Точмаш», заведующая поликлиникой АО «Ав-
топрибор» - врач-терапевт, член Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. Сахаров Сергей Владимирович, дата рождения 02 октября 1968 года, об-
разование высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, го-
род Владимир,  Владимирский филиал Открытого акционерного общества «Вым-
пел-Коммуникации», директор, депутат Законодательного Собрания Владимирской 
области на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №1:

1. Шохин Андрей Станиславович, дата рождения 05 октября 1961 года, об-
разование высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, го-
род  Владимир,  Открытое  акционерное  общество  «Научно-исследовательский 
проектно-конструкторский и технологический институт электромашиностроения», 



директор по развитию, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

2. Шешенин Андрей Александрович, дата рождения 10 февраля 1976 года, 
образование среднее профессиональное, место жительства Владимирская область, 
город  Владимир,  общество  с  ограниченной  ответственностью «Бизнес  Инвест», 
администрация, генеральный директор, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Юрьев Петр Владимирович, дата рождения 06 декабря 1987 года, образо-
вание среднее профессиональное, место жительства Владимирская область, город 
Владимир, учащийся, студент, Государственное образовательное учреждение выс-
шего профессионального образования «Владимирский Государственный Универси-
тет», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Костромин Леонид Александрович, дата рождения 29 мая 1939 год, об-
разование среднее специальное, место жительства Владимирская область, п. Юрье-
вец, Федеральное государственное учреждение комбинат «Монолит» Управления 
Федерального агентства по государственным резервам по Центральному Федераль-
ному округу, ведущий инженер по охране труда.

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №2:

1. Терентьева Ирина Валерьевна, дата рождения 06 мая1960 года, образова-
ние высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, п. Юрье-
вец, управление образования администрации города Владимира, директор муници-
пального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко-
ла  №42  г.  Владимира»,  член  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Волков Никита Михайлович, дата рождения 10 мая 1986 года, образование 
высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город Влади-
мир, Открытое Акционерное Общество «Владимироблгаз» Филиал - «Трест Влади-
миргоргаз»,  мастер,  член Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

3. Золина Ольга Михайловна, дата рождения 21 мая 1955 года, образование 
высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, Управление об-
разования  администрация  города  Владимира,  заведующая  муниципальным  до-
школьным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад 
№127» города Владимира.

4. Крылова Марина Анатольевна, дата рождения 15 ноября 1955 года, об-
разование  высшее,  место  жительства  Владимирская  область,  город  Владимир, 
Управление здравоохранения Администрации города Владимира, главный врач в 
Муниципальном Учреждении Здравоохранения «Городская больница №6».

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №3:



1. Васенин Максим Сергеевич, дата рождения 01 октября 1975 года, образо-
вание высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город 
Владимир, Законодательное Собрание Владимирской области, Председатель коми-
тета по бюджетной и налоговой политике, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Платонов Валерий Александрович, дата рождения 06 декабря 1989 года, 
образование среднее (полное) общее, место жительства Владимирская область, го-
род Радужный, общество с ограниченной ответственностью «Трейд-Сервис», опе-
ратор ПЭВМ в администрации склада готовой продукции складского хозяйства.

3. Любович Наталья Александровна, дата рождения 19 августа 1968 года, об-
разование высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, го-
род Владимир, управление образования администрации города Владимира, заведу-
ющая Муниципальным дошкольным образовательным учреждением г. Владимира 
«Центр развития ребенка – детский сад №8».

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №4:

1. Юдина Наталья Владимировна, дата рождения 26 августа 1972 года, об-
разование высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, го-
род Владимир, государственное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Владимирский государственный гуманитарный универси-
тет», проректор по научной работе, международным связям и общественным свя-
зям, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Осипов Иван Дмитриевич, дата рождения 01 мая 1984 года, образование 
высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город Влади-
мир, общество с ограниченной ответственностью «Карбамат», аппаратчик.

3. Чайковский Юрий Викентьевич, дата рождения 05 октября 1946 года, об-
разование высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, Вла-
димирская областная общественная организация «СОЮЗ ЧЕРНОБЫЛЬ», председа-
тель  организации,  член  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ  РОС-
СИЯ».

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №5:

1. Рычкова Инна Борисовна, дата рождения 08 октября 1969 года, образова-
ние  высшее  профессиональное,  место  жительства  Владимирская  область,  город 
Владимир,  управление  образования администрации города  Владимира,  директор 
муниципального  общеобразовательного  учреждения  Средней  общеобразователь-
ной школы №11 г. Владимира.

2. Буянова Юлия Евгеньевна, дата рождения 08 ноября 1990 года, образова-
ние среднее (полное) общее, место жительства Владимирская область, город Вла-
димир, учащийся, студент, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Владимирский государственный гуманитарный 
университет».



3. Белан Дмитрий Михайлович, дата рождения 11 декабря 1985 года, образо-
вание высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город 
Владимир,  Владимирское  региональное  отделение  Всероссийской  политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», главный специалист 2-й категории в отделе агита-
ционно-пропагандистской  работы,  член  Всероссийской  политической  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №6:

1. Хигер Юрий Владимирович, дата рождения 15 декабря 1968 года, образо-
вание высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город 
Владимир, общество с ограниченной ответственностью Инвестиционно-строитель-
ная компания «Антарес», генеральный директор, депутат Совета народных депута-
тов города Владимира на непостоянной основе, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Бурлаков Алексей Вячеславович, дата рождения 21 августа 1987 года, об-
разование среднее профессиональное, место жительства Владимирская область, го-
род Владимир, учащийся, студент, Государственное образовательное учреждение 
высшего  профессионального  образования  «Владимирский  государственный уни-
верситет», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Гуськова Елена Владимировна, дата рождения 31 октября 1957 года, об-
разование  высшее,  место  жительства  Владимирская  область,  город  Владимир, 
управление образования администрации города Владимира, директор муниципаль-
ного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №6 
г. Владимира.

4. Овчинников Алексей Юрьевич, дата рождения 12 ноября 1973 года, об-
разование высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, го-
род Владимир, Федеральное государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Владимирский юридический институт Феде-
ральной службы исполнения наказаний» (ВЮИ ФСИН России), старший препода-
ватель кафедры физической подготовки.

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №7:

1. Андреев Алексей Александрович, дата рождения 27 июня 1965 года, об-
разование высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, об-
щество с ограниченной ответственностью «Игротэк», директор, депутат Совета на-
родных депутатов города Владимира на непостоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Солоухина Полина Андреевна, дата рождения 12 марта 1990 года, образо-
вание среднее профессиональное, место жительства Владимирская область, город 
Владимир, открытое акционерное общество «Ивановская домостроительная компа-
ния»,  инженер  по  техническому  надзору  за  строительством  во  Владимирский 
строительный комплекс.



3. Демьяненко Галина Ивановна, дата рождения 24 июля 1953 года, образо-
вание высшее,  место жительства Владимирская область,  город Владимир,  Совет 
народных депутатов г. Владимира, председатель комитета по бюджетной и налого-
вой политике, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №8:

1. Андреев Дмитрий Юрьевич, дата рождения 28 мая 1972 года, образование 
высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город Влади-
мир, общество с ограниченной ответственностью «ТехАвтоСнаб», генеральный ди-
ректор,  депутат Совета народных депутатов города Владимира на непостоянной 
основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Ведехин Александр Юрьевич, дата рождения 19 марта 1987 года, образо-
вание высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город 
Владимир,  Владимирское  региональное  отделение  Всероссийской  политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», исполняющий обязанности Руководителя местного 
исполнительного комитета местного отделения г. Владимира, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Дорожкова Вида Станислово, дата рождения 29 января 1968 года, образо-
вание высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город 
Владимир, управление образования администрации города Владимира, заведующая 
муниципальным дошкольным образовательным учреждением г. Владимира «Дет-
ский сад №59 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятель-
ности по социально-личностному направлению развития детей».

4. Барашкова Лариса Викторовна, дата рождения 06 октября 1937 года, об-
разование высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, това-
рищество собственников жилья «Кондоминиум №1», управляющий.

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №9:

1. Мачнева Марина Петровна, дата рождения 18 декабря 1959 года, образова-
ние высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, управление 
образования администрации города Владимира, директор муниципального общеоб-
разовательного учреждения средней общеобразовательной школы №9 г. Владими-
ра.

2. Поляков Артем Александрович, дата рождения 05 января 1989 года, об-
разование среднее (полное) общее, место жительства Владимирская область, город 
Владимир,  территориальный орган Федеральной службы государственной стати-
стики по Владимирской области, заместитель уполномоченного по вопросам пере-
писи во внештатной службе по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения  2010  года  г.  Владимир,  член  Всероссийской  политической  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Барсанова Юлия Михайловна, дата рождения 24 марта 1988 года, образо-
вание среднее (полное) общее, место жительства Владимирская область, город Вла-



димир, администрация Ленинского района города Владимира, отдел организацион-
но-массовой работы и кадров, специалист I категории.

4. Петров Игорь Васильевич, дата рождения 10 сентября 1959 года, образова-
ние  высшее  профессиональное,  место  жительства  Владимирская  область,  город 
Владимир, открытое акционерное общество «Инвеста.Ру», финансовый директор.

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №10:

1. Мартынов Владимир Николаевич, дата рождения 22 сентября 1973 года, 
образование высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, 
город  Владимир,  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Владимиро-Суз-
дальская  недвижимость»,  директор,  депутат  Совета  народных  депутатов  города 
Владимира  на  непостоянной  основе,  член  Всероссийской  политической  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Болукова Ирина Андреевна, дата рождения 04 января 1992 года, образова-
ние среднее (полное) общее, место жительства Владимирская область, город Ме-
ленки, учащийся, студент, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Владимирский Государственный Университет».

3.Мангушева Светлана Фиатовна, дата рождения 16 августа 1961 года, об-
разование высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, го-
род Владимир, управление образования администрации города Владимира, заведу-
ющая Муниципального дошкольного образовательного учреждения города Влади-
мира «Центр развития ребенка – детский сад №108», член Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

4. Козмава Сосо Константинович, дата рождения 05 марта 1963 года, образо-
вание высшее,  место жительства Владимирская область,  город Владимир,  обще-
ство с  ограниченной ответственностью «Солидарность»,  директор,  член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №11:

1. Ферапонтов Владимир Борисович, дата рождения 27 июля 1959 года, об-
разование  высшее,  место  жительства  Владимирская  область,  город  Владимир, 
Открытое акционерное общество «Владимирская областная электросетевая компа-
ния», генеральный директор, депутат Совета народных депутатов города Владими-
ра на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Макаров Олег Александрович, дата рождения 28 августа 1990 года, об-
разование  среднее  профессиональное,  место  жительства  Владимирская  область, 
Гусь-Хрустальный район,  город Гусь-Хрустальный,  системный администратор у 
индивидуального предпринимателя Мелешко Константина Николаевича, член Все-
российской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Кузнецова Наталья Владимировна, дата рождения 26 января 1959 года, об-
разование  высшее,  место  жительства  Владимирская  область,  город  Владимир, 



управление образования администрации города Владимира, заведующая муници-
пальным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – 
детский сад №15» г. Владимира.

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №12:

1. Полуэктов Сергей Сергеевич, дата рождения 21 марта 1945 года, образова-
ние высшее, место жительства Владимирская область,  город Владимир, админи-
страция Владимирской области, помощник депутата Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации пятого созыва Исаева А.К. (по работе 
во Владимирской области), член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Ганиева Татьяна Александровна, дата рождения 19 апреля 1991 года, об-
разование среднее (полное) общее, место жительства Владимирская область, город 
Владимир, учащийся, студент, Государственное образовательное учреждение выс-
шего  профессионального  образования  «Владимирский  государственный  гумани-
тарный университет (ВГГУ)».

3. Попова Валентина Михайловна, дата рождения 04 августа 1949 года, об-
разование  высшее,  место  жительства  Владимирская  область,  город  Владимир, 
управление образования администрации города Владимира, директор муниципаль-
ного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы 
№15 г. Владимира.

4. Сапожков Дмитрий Александрович, дата рождения 25 июня 1971 года, об-
разование высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, Ка-
мешковский район, с. Коверино, Государственное учреждение Владимирской обла-
сти «Футбольный клуб «Торпедо-Владимир», помощник по безопасности футболь-
ного  клуба  «Торпедо-Владимир»,  член  Всероссийской  политической  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №13:

1. Жукова Светлана Ивановна, дата рождения 04 октября 1954 года, образо-
вание высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, пенсио-
нер.

2. Жученко Дмитрий Игоревич, дата рождения 21 июля 1986 года, образова-
ние среднее (полное) общее, место жительства Владимирская область, город Вла-
димир, общество с ограниченной ответственностью «Трасса», заместитель дирек-
тора по коммерческим вопросам, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

3. Шувалова Наталья Юрьевна, дата рождения 16 февраля 1954 года, образо-
вание высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, управле-
ние образования администрации города Владимира, заведующая муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением «Детский сад №77» г. Владимира.



4. Филимонов Иван Сергеевич, дата рождения 03 марта 1981 года, образова-
ние  высшее  профессиональное,  место  жительства  Владимирская  область,  город 
Владимир,  общество  с  ограниченной  ответственностью  «Строительная  фирма 
Спектр», заместитель директора, депутат Совета народных депутатов ЗАТО г. Ра-
дужный на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №14:

1. Митрофанов Анатолий Иванович, дата рождения 20 июля 1938 года, об-
разование высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, об-
щество с ограниченной ответственностью «Владимирский моторо-тракторный за-
вод», слесарь механосборочных работ, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Неваев Марат Раджевич, дата рождения 31 октября 1986 года, образование 
высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город Влади-
мир, общество с ограниченной ответственностью фирма «Агротрактор», начальник 
отдела продаж, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3.Иоффе Жанна Давидовна, дата рождения 18 июня 1939 года, образование 
высшее,  место  жительства  Владимирская  область,  город  Владимир,  общество  с 
ограниченной  ответственностью  «Владимирский  моторо-тракторный  завод»,  ди-
рекция, советник исполнительного директора.

4. Рогаткина Екатерина Ивановна, дата рождения 29 августа 1936 года, об-
разование высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, пен-
сионер.

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №15:

1. Вязьмикин Дмитрий Владимирович, дата рождения 27 сентября 1972 года, 
образование высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, 
город Владимир, Государственное учреждение Владимирской области Футбольный 
клуб «Торпедо-Владимир», спортсмен профессионал по футболу.

2. Коршунов Виктор Сергеевич, дата рождения 07 марта 1990 года, образова-
ние среднее (полное) общее, место жительства Московская область, г. Орехово-Зу-
ево,  учащийся,  студент,  Государственное  образовательное  учреждение  высшего 
профессионального образования «Владимирский государственный университет».

3. Малахова Ирина Леонидовна, дата рождения 10 мая 1961 года, образова-
ние высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, муници-
пальное  общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа 
№8 г. Владимира, директор.

4. Артемьев Сергей Викторович, дата рождения 10 апреля 1975 года, образо-
вание высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город 
Владимир, муниципальное учреждение культуры «Городской Дворец культуры», 
хормейстер народного коллектива вокальной студии «Старт».



Территориальная группа одномандатного избирательного округа №16:

1. Саралидзе Анзор Михайлович, дата рождения 21 октября 1965 года, об-
разование высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, госу-
дарственное образовательное  учреждение  высшего профессионального образова-
ния «Владимирский государственный университет», проректор по учебно-воспита-
тельной работе и социальной политике, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Александров Роман Сергеевич, дата рождения 19 декабря 1984 года, об-
разование  среднее  профессиональное,  место  жительства  Владимирская  область, 
Гусь-Хрустальный район, п. Уршельский, Владимирское региональное отделение 
Всероссийской политической партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», главный специалист 
местного исполнительного комитета местного отделения г. Владимира.

3. Машковцева Ирина Александровна, дата рождения 05 ноября 1951 года, 
образование  высшее,  место жительства  Владимирская область,  город Владимир, 
Совет  народных депутатов города  Владимира,  заместитель председателя  Совета 
народных депутатов города Владимира, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Ким Татьяна Евгеньевна, дата рождения 11 июля 1971 года, образование 
высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город Влади-
мир, администрация города Владимира Управление образования, директор муни-
ципального  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной 
школы №26 г. Владимира.

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №17:

1. Сурков Евгений Михайлович, дата рождения 15 июня 1954 года, образова-
ние  высшее  профессиональное,  место  жительства  Владимирская  область,  город 
Владимир, закрытое акционерное общество «РОЭЛ Групп» (ЗАО «РОЭЛ Групп»), 
заместитель директора Представительства в Представительстве во Владимирской 
области.

2. Максимов Виктор Викторович, дата рождения 23 сентября 1988 года, об-
разование  среднее  (полное)  общее,  место  жительства  Владимирская  область,  г. 
Владимир, муниципальное учреждение «Молодежный центр», специалист по рабо-
те с молодежью.

3. Хвалова Светлана Николаевна, дата рождения 26  ноября 1963 года, об-
разование высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, му-
ниципальное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная 
школа №33 г. Владимира», учитель русского языка и литературы.

4. Клюшев Александр Олегович, дата рождения 23 декабря 1983 года, об-
разование  высшее  профессиональное,  место  жительства  Архангельская  область, 
Няндомский район, г. Няндома, Управление Федеральной службы судебных при-
ставов по Владимирской области, должность государственной гражданской служ-



бы судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности су-
дов межрайонного отдела судебных приставов по ОУПДС по г. Владимиру.

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №18:

1. Зезюлин Федор Максимович, дата рождения 19 февраля 1955 года, образо-
вание высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город 
Владимир,  Федеральное  государственное  образовательное  учреждение  высшего 
профессионального образования «Владимирский юридический институт Федераль-
ной службы исполнения наказаний», заместитель начальника института по строе-
вой части.

2. Исаева Екатерина Валерьевна, дата рождения 22 июля 1990 года, образо-
вание среднее (полное) общее, место жительства Владимирская область, г. Камеш-
ково,  учащийся, студент, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Владимирский государственный университет».

3. Кулибаба Евгений Михайлович, дата рождения 26 июня 1937 года, образо-
вание высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, муници-
пальное  общеобразовательное  учреждение  Средняя  общеобразовательная  школа 
№14, заместитель директора по спортивно-массовой работе.

4. Агапов Евгений Анатольевич, дата рождения 29 мая 1957 года, образова-
ние высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, муници-
пальное учреждение культуры «Дом культуры молодежи», директор, член Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №19:

1. Хохлова Ольга Николаевна, дата рождения 18 ноября 1957 года, образова-
ние  высшее  профессиональное,  место  жительства  Владимирская  область,  город 
Владимир, Законодательное Собрание Владимирской области, заместитель предсе-
дателя  Законодательного  Собрания,  член  Всероссийской  политической  партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Щетинин Герман Борисович, дата рождения 23 января 1991 года, образо-
вание среднее (полное) общее, место жительства Владимирская область, г. Влади-
мир, общество с ограниченной ответственностью «ДАГМА», администратор.

3. Ковалев Кирилл Юрьевич, дата рождения 28 августа 1970 года, образова-
ние  высшее  профессиональное,  место  жительства  Владимирская  область,  город 
Владимир,  администрация  Владимирской  области,  помощник депутата  Государ-
ственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  пятого  созыва 
Аникеева Г.В. (по работе во Владимирской области).

4.  Лукьянова Татьяна Федоровна, дата рождения 17 ноября 1961 года, об-
разование  высшее,  место  жительства  Владимирская  область,  город  Владимир, 
управление образования администрации города Владимира, заведующая муници-
пальным дошкольным образовательным учреждением г. Владимира «Центр разви-
тия ребенка – детский сад №7».



Территориальная группа одномандатного избирательного округа №20:

1. Закарян Артур Оганесович, дата рождения 21 сентября 1955 года, образо-
вание высшее,  место жительства Владимирская область,  город Владимир,  обще-
ство с  ограниченной ответственностью «ЖИЛРЕМСТРОЙ»,  генеральный дирек-
тор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Скворцова Анна Владимировна, дата рождения 27 августа 1990 года, об-
разование  среднее  (полное)  общее,  место  жительства  Владимирская  область,  г. 
Владимир,  учащийся,  студент,  Негосударственное  образовательное  учреждение 
высшего профессионального образования Российская международная академия ту-
ризма Владимирский филиал.

3. Кагарлицкая Светлана Михайловна, дата рождения 28 сентября 1960 года, 
образование  высшее,  место жительства  Владимирская область,  город Владимир, 
муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва 
по художественной гимнастике №5» г. Владимира, старший тренер-преподаватель.

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №21:

1. Шутов Игорь Михайлович, дата рождения 06 мая 1958 года, образование 
высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город Влади-
мир, Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная организация 
«Омега», директор.

2. Яшин Вячеслав Вадимович, дата рождения 10 апреля 1991 года, образова-
ние среднее (полное) общее, место жительства Владимирская область, город Вла-
димир, учащийся, студент, Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Владимирский государственный университет».

3. Каракина Любовь Юрьевна, дата рождения 26 декабря 1966 года, образо-
вание высшее, место жительства Владимирская область, г. Владимир, общество с 
ограниченной ответственностью «Восток-1», контролер.

4. Ушакова Оксана Александровна, дата рождения 09 октября 1975 года, об-
разование начальное профессиональное, место жительства Владимирская область, 
город Владимир, общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-комму-
нальный сервис», мастер по благоустройству.

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №22:

1. Смолин Василий Васильевич, дата рождения 26 сентября 1951 года, об-
разование  высшее,  место  жительства  Владимирская  область,  город  Владимир, 
учреждение  дополнительного  образования  детей  «Специализированная  Детско-
Юношеская Школа Олимпийского Резерва «Дзюдо-88» общественно-государствен-
ного  физкультурно-спортивного  объединения  «Юность  России»,  директор,  член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».



2. Пантелеева Анастасия Александровна, дата рождения 21 января 1990 года, 
образование среднее (полное) общее, место жительства Владимирская область, г. 
Владимир, учащаяся, студент, Государственное образовательное учреждение выс-
шего  профессионального  образования  «Владимирский  государственный  гумани-
тарный университет», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

3. Миляев Валерий Иванович, дата рождения 30 июня 1954 года, образова-
ние среднее специальное, место жительства Владимирская область, г. Владимир, 
общество с ограниченной ответственностью «Экстерн», генеральный директор.

4. Лобанова Светлана Геннадьевна, дата рождения 19 мая 1957 года, образо-
вание высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, управле-
ние образования администрации города Владимира, заведующая муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением г. Владимира «Детский сад №3 обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическо-
му направлению развития детей».

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №23:

1. Чижов Олег Александрович, дата рождения 14 ноября 1960 года, образова-
ние  высшее  профессиональное,  место  жительства  Владимирская  область,  город 
Владимир, общество с ограниченной ответственностью «Монострой», генеральный 
директор, депутат Законодательного Собрания Владимирской области на непосто-
янной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Смирнова Юлия Ивановна, дата рождения 17 октября 1988 года, образова-
ние  среднее  профессиональное,  место  жительства  Владимирская  область,  Судо-
годский район, п. Муромцево, учащийся, студент, Государственное образователь-
ное  учреждение  высшего  профессионального  образования  «Владимирский  госу-
дарственный университет».

3. Пышонина Лариса Васильевна, дата рождения 24 марта 1965 года, образо-
вание высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, г. Вла-
димир, общество с ограниченной ответственностью «Монострой», заместитель ди-
ректора по социальной работе, депутат Совета народных депутатов города Влади-
мира на непостоянной основе,  член Всероссийской политической партии  «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

4. Кислова Наталья Федоровна, дата рождения 05 декабря 1955 года, образо-
вание высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, управле-
ние образования администрации города Владимира, заведующая Муниципальным 
дошкольным образовательным учреждением г. Владимира «Центр развития ребен-
ка – детский сад №128».

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №24:

1. Матвеева Нина Михайловна, дата рождения 10 марта 1946 года, образова-
ние высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, закрытое 
акционерное  общество  «Холдинговая  компания  «Ополье»  (ЗАО  «Холдинговая 



компания «Ополье»),  начальник службы управления персоналом, депутат Совета 
народных депутатов города Владимира на непостоянной основе.

2. Фабриков Максим Сергеевич, дата рождения 19  октября 1984 года, об-
разование высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, г. 
Владимир, государственное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного  образования  «Владимирский  государственный  университет»,  начальник 
управления организации закупок и материально-технического снабжения.

3. Шилова Лидия Анатольевна,  дата рождения 10 мая 1955 года, образова-
ние высшее, место жительства Владимирская область, г. Владимир, управление об-
разования  администрации  города  Владимира,  заведующая  муниципальным  до-
школьным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад 
№2» г. Владимира.

4. Гуськова Галина Васильевна, дата рождения 11 февраля 1962 года, образо-
вание высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, муници-
пальное  общеобразовательное  учреждение  средняя  общеобразовательная  школа 
№38 г. Владимира с углубленным изучением предметов художественно-эстетиче-
ского профиля, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, член Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №25:

1. Арсенина Юлия Владимировна, дата рождения 06 июня 1980 года, образо-
вание высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, город 
Владимир,  муниципальное  учреждение  здравоохранения  клиническая  больница 
производственных объединений «Автоприбор» и «Точмаш», врач-оториноларинго-
лог отоларингологического отделения, депутат Законодательного Собрания Влади-
мирской области на непостоянной основе, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Гаврилов Андрей Валерьевич, дата рождения 04 ноября 1987 года, образо-
вание высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, г. Вла-
димир, общество с ограниченной ответственностью «Эксперт-Консалтинг»,  гене-
ральный  директор,  член  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ».

3. Нестеров Андрей Николаевич, дата рождения 12 декабря 1967 года, об-
разование высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, г. 
Владимир,  Владимирское  региональное  отделение  Всероссийской  политической 
партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», первый заместитель Руководителя Регионального 
исполнительного комитета, депутат Совета народных депутатов города Владимира 
на  непостоянной  основе,  член  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

4. Фирсова Ольга Венедиктовна, дата рождения 18 сентября 1962 года, об-
разование  высшее,  место  жительства  Владимирская  область,  город  Владимир, 
управление образования администрации города Владимира, директор муниципаль-



ного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы 
№13 г. Владимира.

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №26:

1. Андреев Александр Сергеевич,  дата рождения 11 апреля 1957 года, об-
разование высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, госу-
дарственное областное учреждение дополнительного образования «Специализиро-
ванная детско-юношеская школа Олимпийского резерва по борьбе самбо»,  стар-
ший тренер-преподаватель, депутат Совета народных депутатов города Владимира 
на  непостоянной  основе,  член  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Маркелов Павел Владимирович, дата рождения 18 ноября 1970 года, об-
разование высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, г. 
Владимир,  открытое  акционерное  общество  «Владимирский химический завод», 
генеральный  директор,  член  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3.  Филимонова Марина Владимировна, дата рождения 13 июня 1962 года, 
образование  высшее,  место  жительства  Калининградская  область,  Гвардейский 
район, пос. Талпаки, муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия 
№35» г. Владимира, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

4. Рыжова Наталья Михайловна,  дата рождения 25 октября 1957 года, об-
разование высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, го-
род Владимир, управление образования администрации города Владимира, заведу-
ющая муниципальным дошкольным образовательным учреждением г. Владимира 
«Детский сад №75 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-
тельности по физическому направлению развития детей».

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №27:

1. Финашина Галина Владимировна, дата рождения 14 мая 1968 года, образо-
вание высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, Законо-
дательное Собрание Владимирской области, председатель комитета по вопросам 
здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, средствам массо-
вой информации, делам семьи и молодежи, член Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Фатехов Тимур Раисович, дата рождения 01 июня 1986 года, образование 
высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, г. Владимир, 
Владимирский филиал Открытого Акционерного Общества «Вымпел-Коммуника-
ции», Руководство филиала, старший специалист по вопросам согласований и му-
ниципальных отношений,  член  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

3. Барышникова Элла Валерьевна, дата рождения 17 мая 1972 года, образова-
ние высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, г. Влади-
мир, муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-



ная школа №5 с углубленным изучением предметов художественно-эстетического 
цикла г. Владимира», заместитель директора по учебно-воспитательной работе.

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №28:

1. Першин Игорь Иванович, дата рождения 26 сентября 1963 года, образова-
ние высшее, место жительства Владимирская область, город Владимир, общество с 
ограниченной ответственностью «Фирма «Русский простор», генеральный дирек-
тор, депутат Законодательного Собрания Владимирской области на непостоянной 
основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Дейнега Кирилл Сергеевич, дата рождения 18 января 1987 года, образова-
ние среднее профессиональное, место жительства Владимирская область, г. Влади-
мир, временно не работающий.

3. Губанов  Андрей Александрович, дата рождения 21 октября 1975 года, об-
разование высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, г. 
Владимир,  управление  образования администрации города  Владимира,  директор 
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа №48» г. Владимира, член Всероссийской политической партии  «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

4. Солдатова Ольга Алексеевна, дата рождения 07 декабря 1973 года, образо-
вание высшее профессиональное, место жительства Владимирская область, г. Вла-
димир, муниципальное учреждение здравоохранения «Больница им. Фрунзе», глав-
ная медсестра. 
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