
Утверждены постановлением 

избирательной комиссии города 

Смоленска от 06.08.2015 № 49/247 

 

 

Сведения о кандидатах, подлежащие доведению до избирателей, 

представленные кандидатами при выдвижении на выборах депутатов 

Смоленского городского Совета пятого созыва 

 

 

 

Смоленское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России  

Кандидаты, включенные в список кандидатов, выдвинутый по единому 

избирательному округу 

Общая часть списка 

1. Нилов Ярослав Евгеньевич, 1982 года рождения; место жительства - Московская 

область, Люберецкий район, город Люберцы; место работы, занимаемая должность - 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, председатель 

Комитета Государственной Думы по делам общественных объединений и религиозных 

организаций; член партии ЛДПР, член Высшего Совета ЛДПР. 

2. Леонов Сергей Дмитриевич, 1983 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленская областная 

Дума, председатель комитета Смоленской областной Думы по вопросам местного 

самоуправления, государственной службы и связям с общественными организациями, 

осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной основе; член партии ЛДПР, 

координатор Смоленского регионального отделения ЛДПР. 

3. Кожанова Ирина Андреевна, 1987 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Аппарат Администрации 

Смоленской области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации шестого созыва Нилова Ярослава Евгеньевича по работе в 

Смоленской области на постоянной основе по срочному трудовому договору; член партии 

ЛДПР, заместитель координатора Смоленского регионального отделения ЛДПР. 

 

Территориальная группа № 1 

1. Доросевич Павел Васильевич, 1987 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «СИТИЛАЙТ», 

заместитель директора; член партии ЛДПР; член координационного совета Смоленского 

регионального отделения ЛДПР. 

2. Канашков Андрей Евгеньевич, 1979 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «ПРЕМЬЕР ЖИЛЬЁ», 

риэлтор; член партии ЛДПР. 

3. Сыпучкин Павел Андреевич, 1988 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - индивидуальный 

предприниматель Сыпучкин Павел Андреевич, член партии ЛДПР. 

4. Кулинча Юрий Иванович, 1985 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «АПК-сервис», 

менеджер по продажам; член партии ЛДПР. 

 



Территориальная группа № 2 

1. Клюев Сергей Анатольевич, 1982 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - индивидуальный 

предприниматель Клюев Сергей Анатольевич; член партии ЛДПР, председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии (КРК) Смоленского регионального отделения ЛДПР. 

2. Старовойтов Олег Леонидович, 1974 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность – ООО 

«Смоленский Центр Правовой помощи», директор; член партии ЛДПР. 

3. Кузьмин Александр Александрович, 1997 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий – ОГБПОУ «Смоленская академия 

профессионального образования», студент 2 курса; член партии ЛДПР. 

4. Сеноженко Андрей Васильевич, 1980 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ПАО 

«Промсвязьбанк», руководитель по развитию корпоративного канала группы корпоративных 

продаж; член партии ЛДПР. 

Территориальная группа № 3 

1. Королев Владимир Геннадьевич, 1983 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Смоленский район, деревня Киселевка; место работы, занимаемая 

должность - индивидуальный предприниматель Королев Владимир Геннадьевич; член 

партии ЛДПР, координатор местного отделения Смоленского района Смоленской области 

ЛДПР. 

2. Петрикеев Антон Евгеньевич, 1986 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «АвтоДом», менеджер 

по закупкам; член партии ЛДПР. 

3. Петрикеев Дмитрий Евгеньевич, 1994 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - ФГБОУВПО «Смоленский 

государственный университет», студент 2 курса; член партии ЛДПР. 

4. Крисанов Евгений Алексеевич, 1987 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«СмолЖБИКомплект», геодезист; член партии ЛДПР. 

Территориальная группа № 4 

1. Серов Михаил Юрьевич, 1970 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МКУ «Строитель», 

директор; член партии ЛДПР. 

2. Занков Руслан Александрович, 1986 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Смоленская 

теплосетевая компания», начальник автотранспортного участка; член партии ЛДПР, 

координатор первичной организации Ленинского района город Смоленска ЛДПР. 

3. Егоров Александр Николаевич, 1976 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Виктория», генеральный директор; член партии ЛДПР. 

4. Верешков Максим Александрович, 1987 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Адвокатский 

кабинет Хвостова М.Л., помощник адвоката; член партии ЛДПР. 

Территориальная группа № 5 

1. Рогачевский Андрей Николаевич, 1962 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОГАУЗ 

«Смоленская областная клиническая стоматологическая поликлиника», заместитель главного 

врача по общим вопросам; член партии ЛДПР. 

2. Логачев Виктор Александрович, 1952 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий – пенсионер; депутат Смоленской 

районной Думы четвертого созыва на непостоянной основе; член партии ЛДПР. 



3. Ильин Павел Валерьевич, 1994 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - ФГБОУВПО «Смоленская государственная академия 

физической культуры, спорта и туризма», студент 4-го курса; член партии ЛДПР. 

4. Пронченкова Ирина Сергеевна, 1989 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Смоленский район, село Каспля-1; место работы, занимаемая 

должность - Аппарат Администрации Смоленской области, помощник депутата 

Государственной Думы Собрания Российской Федерации шестого созыва Деньгина Вадима 

Евгеньевича по работе в Смоленской области на постоянной основе по срочному трудовому 

договору; член партии ЛДПР. 

Территориальная группа № 6 

1. Сехин Сергей Владимирович, 1973 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ГБОУВПО «Смоленский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом пренатальной диагностики; 

член партии ЛДПР. 

2. Гладышко Юрий Александрович, 1963 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО Правовой 

Центр Недвижимости «КупиДом ЮГ», генеральный директор; член партии ЛДПР. 

3. Солодов Дмитрий Вячеславович, 1982 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Шангрила», генеральный директор; член партии ЛДПР. 

4. Мальцев Александр Владимирович, 1983 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - автономная 

некоммерческая организация «Консультативно-организационный центр «Успех», директор; 

член партии ЛДПР. 

Территориальная группа № 7 

1. Чухнов Павел Владимирович, 1985 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Смоленский район, село Каспля-2; место работы, занимаемая должность - ОГБАУ 

Администрации Смоленской области, водитель; член партии ЛДПР, координатор 

Смоленского городского местного отделения ЛДПР. 

2. Мищенков Вячеслав Владимирович, 1984 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «СИА 

Интернейшнл-Смоленск», директор; депутат Кардымовского районного Совета депутатов 

четвертого созыва на непостоянной основе; член партии ЛДПР. 

3. Новикова Татьяна Григорьевна, 1961 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск, место работы, занимаемая должность -

индивидуальный предприниматель Новикова Татьяна Григорьевна; член партии ЛДПР. 

4. Мещанинов Алексей Николаевич, 1983 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Руднянский район, город Рудня; место работы, занимаемая должность - 

АО «Газпромбанк» офис №004/2008 филиал банка ГПБ (АО) в город Туле, начальник 

операционного офиса; член партии ЛДПР. 

Территориальная группа № 8 

1. Мальцев Денис Юрьевич, 1975 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - АО «Научно-

производственное предприятие «Измеритель», начальник цеха 4; член партии ЛДПР. 

2. Камшонкова Ольга Павловна, 1985 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Издательский дом 

«Евразия пресс-Смоленск», выпускающий редактор; член партии ЛДПР. 

3. Мальков Александр Викторович, 1973 года рождения; место жительства – 

Смоленская область, Смоленский р-н, д. Туринщина; место работы, занимаемая должность – 

ООО «ШИА», главный механик; член ЛДПР. 



4. Филиппов Павел Васильевич, 1975 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск, место работы, занимаемая должность - индивидуальный 

предприниматель Филиппов Павел Васильевич; член партии ЛДПР, пресс-секретарь 

Смоленского регионального отделения ЛДПР. 

Территориальная группа № 9 

1. Исидорова Ирина Геннадьевна, 1964 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №3», главный врач; член партии ЛДПР. 

2. Новиков Игорь Анатольевич, 1959 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Областной 

медицинский центр», коммерческий директор; член партии ЛДПР. 

3. Устенков Дмитрий Петрович, 1982 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Смоленский район, село Печерск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«ТоргПрофи», директор; член партии ЛДПР. 

4. Сныткина Лидия Дмитриевна, 1991 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ЧДОУ «Детский сад №59 

ОАО «Российские железные дороги», инструктор по физической культуре; член партии 

ЛДПР. 

Территориальная группа № 10 

1. Паньков Евгений Александрович, 1985 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск, место работы, занимаемая должность -

индивидуальный предприниматель Паньков Евгений Александрович; член партии ЛДПР. 

2. Нестеров Павел Юрьевич, 1987 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Областной 

медицинский центр», юрист; депутат Совета депутатов Пионерского сельского поселения 

Смоленского района Смоленской области второго созыва на непостоянной основе; член  

партии ЛДПР. 

3. Антонов Алексей Евгеньевич, 1984 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - АО «Лаборатория 

Касперского», старший разработчик в Департаменте исследований и разработки; член 

партии ЛДПР. 

4. Попел Сергей Васильевич, 1993 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Рославльский район, город Рославль; род занятий - ФГБОУВПО «Смоленский 

государственный университет», студент 4 курса; член партии ЛДПР. 

Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам 

 

Одномандатный избирательный округ №01 

Доросевич Павел Васильевич, 1987 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «СИТИЛАЙТ», 

заместитель директора; член партии ЛДПР, член Координационного Совета Смоленского 

регионального отделения ЛДПР. 
 

Одномандатный избирательный округ №02 

Старовойтов Олег Леонидович, 1974 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Смоленский Центр 

Правовой помощи», директор; член партии ЛДПР. 
 

Одномандатный избирательный округ №03 

Канашков Андрей Евгеньевич, 1979 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Премьер-Жильё», 

риэлтор; член партии ЛДПР. 
 



Одномандатный избирательный округ №04 

Клюев Сергей Анатольевич, 1982 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск, место работы, занимаемая должность - индивидуальный 

предприниматель Клюев Сергей Анатольевич; член партии ЛДПР, председатель 

Контрольно-ревизионной комиссии (КРК) Смоленского регионального отделения ЛДПР. 
 

Одномандатный избирательный округ №05 

Сыпучкин Павел Андреевич, 1988 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск, место работы, занимаемая должность - индивидуальный 

предприниматель Сыпучкин Павел Андреевич; член партии ЛДПР. 

Одномандатный избирательный округ №06 

Королев Владимир Геннадьевич, 1983 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Смоленский район, деревня Киселевка; место работы, занимаемая должность -  

индивидуальный предприниматель Королев Владимир Геннадьевич; член партии ЛДПР, 

координатор местного отделения Смоленского района Смоленской области ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ №07 

Занков Руслан Александрович, 1986 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Смоленская 

теплосетевая компания», начальник автотранспортного участка; член партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ №08 

Серов Михаил Юрьевич, 1970 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МКУ «Строитель», 

директор; член партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ №09 

Рогачевский Андрей Николаевич, 1962 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОГАУЗ 

«Смоленская областная клиническая стоматологическая поликлиника», заместитель главного 

врача по общим вопросам; член партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ №10 

Гладышко Юрий Александрович, 1963 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО Правовой 

Центр Недвижимости «КупиДом ЮГ», генеральный директор; член партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ №11 

Логачев Виктор Александрович, 1952 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - пенсионер; депутат Смоленской районной Думы 

четвертого созыва на непостоянной основе; член партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ №12 

Сехин Сергей Владимирович, 1973 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ГБОУВПО «Смоленский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, доцент кафедры акушерства и гинекологии с курсом пренатальной диагностики; 

член партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ №13 

Антонов Алексей Евгеньевич, 1984 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - АО «Лаборатория 

Касперского», старший разработчик в Департаменте исследований и разработки; член  

партии ЛДПР. 



 

Одномандатный избирательный округ №14 

Мищенков Вячеслав Владимирович, 1984 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «СИА 

Интернейшнл-Смоленск», директор; депутат Кардымовского районного Совета депутатов 

четвертого созыва на непостоянной основе; член партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ №15 

Новикова Татьяна Григорьевна, 1961 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск место работы, занимаемая должность - индивидуальный 

предприниматель Новикова Татьяна Григорьевна;  член партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ №16 

Камшонкова Ольга Павловна, 1985 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Издательский дом 

«Евразия пресс-Смоленск», выпускающий редактор; член партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ №17 

Новиков Игорь Анатольевич, 1959 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Областной 

медицинский центр», коммерческий директор; член партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ №18 

Исидорова Ирина Геннадьевна, 1964 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОГБУЗ 

«Стоматологическая поликлиника №3», главный врач; член партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ №19 

Мальцев Денис Юрьевич, 1975 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - АО «НПО «Измеритель», 

начальник цеха 4; член партии ЛДПР. 

 

Одномандатный избирательный округ №20 

Паньков Евгений Александрович, 1985 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск, место работы, занимаемая должность - 

индивидуальный предприниматель Паньков Евгений Александрович; член партии ЛДПР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смоленское городское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Кандидаты, выдвинутые по единому избирательному округу 

Общая часть списка 

1. Максимов Андрей Викторович, 1977 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленская 

областная Дума, помощник заместителя председателя Смоленской областной Думы; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Смоленского областного отделения Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Андронов Павел Валерьевич, 1988 года рождения; место жительства - Смоленская 

обл., город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Департамент Смоленской 

области по культуре и туризму, ведущий специалист отдела кадров, правой работы и 

документооборота; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Смоленского городского отделения 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Емельянов Степан Владимирович, 1988 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБОУ СОШ 

№17, заместитель директора по экономике, финансам и ИКТ; депутат Смоленской областной 

Думы пятого созыва на непостоянной основе; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь 

Комитета Смоленского городского отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 1 

1. Прохоренко Вячеслав Анатольевич, 1972 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий – пенсионер; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета 

Смоленского городского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Ковалев Роман Александрович, 1983 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность – ООО «СДК», 

исполнительный директор; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Кузнецов Максим Валерьевич, 1992 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОГБУК «Смоленский 

государственный музей-заповедник», заведующий отделом; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Территориальная группа № 2 

1. Яковлев Андрей Сергеевич, 1978 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ИП Тумашова Н.А., 

художник; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Смоленского городского отделения 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Тимофеев Станислав Анатольевич, 1963 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«БрандМастер», заместитель директора; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета 



Смоленского городского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

3. Миштофт Мария Валерьевна, 1990 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Демидовский район, поселок Пржевальское; место работы, занимаемая должность - 

ЗАО «Евродизайн», менеджер кадровой службы; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета 

Смоленского городского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

4. Трифоненко Владислав Андреевич, 1994 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - ФГБОУ ВПО «Смоленский 

госдарственный университет», студент; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Территориальная группа № 3 

1. Куреленков Василий Иванович, 1953 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленское 

областное государственное автономное учреждение «Ледовый дворец», начальник отдела 

электроснабжения; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Смоленского городского отделения 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Демьянов Андрей Александрович, 1951 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Смоленский район, село Каспля-2; род занятий – пенсионер; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Андреенков Геннадий Петрович, 1955 года рождения; место жительства - Город 

Санкт-Петербург, Пушкинский район, поселок Шушары; род занятий – пенсионер; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

4. Игнатов Михаил Валерьевич, 1985 года рождения, - Смоленская область, 

Дорогобужский район, дер. Васино; место работы, занимаемая должность - ООО «Альфа 

Транс Брокер» подразделение «Стабна», менеджер отдела декларирования; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

Территориальная группа № 4 

1. Тимошенкова Ирина Николаевна, 1969 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Алиса», 

директор; депутат Смоленского городского Совета четвертого созыва на непостоянной 

основе; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Смоленского городского отделения Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Петроченков Владимир Петрович, 1952 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Компания Гранд», генеральный директор; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Яковцев Василий Викторович, 1983 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - временно неработающий; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Территориальная группа № 5 

1. Потехин Григорий Анатольевич, 1985 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ФГБОУ ВПО 

"Смоленский государственная сельскохозяйственная академия", специалист по учебно-



методической работе первой категории; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь 

Комитета Смоленского городского отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Клейменова Анна Владимировна, 1983 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Починковский район, деревня Плоское; место работы, занимаемая 

должность - Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Районный культурно-

досуговый центр», заведующий филиалом; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь 

Комитета Починковского районного отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Порушкова Мария Андреевна, 1988 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Смоленский район, дер.Корохоткино; место работы, занимаемая должность - 

ФГБОУ ВПО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», старший 

лаборант кафедры зоотехники; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Территориальная группа № 6 

1. Новиков Иван Владимирович, 1978 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Адвокатская палата 

Смоленской области, адвокат; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Смоленского городского 

отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Шихов Рафик Молла оглы, 1964 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Союз-Гарант», 

юрист; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Смоленского городского отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Иванов Владимир Александрович, 1949 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Смоленский район, дер.Рай; место работы, занимаемая должность - 

ООО «БусТехЦентр», директор предприятия; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

4. Цыганков Александр Иванович, 1990 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Метида», продавец-консультант; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Территориальная группа № 7 

1. Копыл Артем Олегович, 1991 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - временно неработающий; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Коршаков Андрей Михайлович, 1980 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Федеральное 

государственное предприятие «Смоленское производственное объединение 

«Аналитприбор», инженер линейных сооружений связи и абонентских устройств; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Ноздрачёв Алексей Олегович, 1990 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - временно неработающий. 

Территориальная группа № 8 

1. Ефимов Валерий Владимирович, 1970 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Торговый Двор», плотник; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 



ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Смоленского городского 

отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Никонов Анатолий Витальевич, 1970 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - временно неработающий; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Ильичев Сергей Кимович, 1974 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБОУ СОШ №27 имени 

Э.А.ХИЛЯ города Смоленска, учитель физической культуры, (ИМЕЛАСЬ СУДИМОСТЬ  

СТАТЬИ 213 «Хулиганство», 318 «Применение насилия в отношении представителя власти» 

УК РФ); член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

4. Пирожков Павел Евгеньевич, 1987 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Смоленский район, село Печерск; место работы, занимаемая должность - Областное 

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Смоленская 

академия профессионального образования», преподаватель; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Территориальная группа № 9 

1. Козлов Игорь Леонидович, 1970 года рождения; место жительства – Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «СДК», юрист; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Смоленского городского отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Подберезко Денис Васильевич, 1983 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленская 

областная общественная организация защиты прав потребителей «Экспертус», председатель 

правления; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Цветкова Наталья Анатольевна, 1965 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность – ОГОУЗ 

«Смоленская областная клиническая больница», медсестра; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Территориальная группа № 10 

1. Шапошников Андрей Борисович, 1987 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ИП Сусс Я.И., 

директор; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член бюро Комитета Смоленского городского отделения 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. Жемчугов Александр Самвелович, 1983 года рождения; место жительства - 

Смоленская обл., город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Целина», 

генеральный директор; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Смоленского городского отделения 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Агеенков Артур Игоревич, 1988 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ФГУП «Смоленское 

производственное объединение «Аналитприбор», старший инженер-электроник по 

локальным вычислительным сетям; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

 



Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам 

 

Одномандатный избирательный округ №01 

Ковалев Роман Александрович, 1983 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «СДК», 

исполнительный директор; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Одномандатный избирательный округ №02 

Туманов Владимир Юрьевич, 1965 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Компания Гранд», 

инженер по ремонту компьютеров, периферии и оргтехники. 

 

Одномандатный избирательный округ №03 

Данилов Алексей Владимирович, 1989 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Арт-флора», 

заместитель генерального директора. 

 

Одномандатный избирательный округ №04 

Тимофеев Станислав Анатольевич, 1963 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«БрандМастер», заместитель директора; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета 

Смоленского городского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Одномандатный избирательный округ №05 

Демьянов Андрей Александрович, 1951 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Смоленский район, село Каспля-2; род занятий - пенсионер; член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Одномандатный избирательный округ №06 

Карпинский Анатолий Яковлевич, 1968 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Смоленский район, деревня Гнездово; место работы, занимаемая 

должность - Касплянский филиал Смоленского ОГБОУ среднего профессионального 

образования «Техникум отраслевых технологий», преподаватель. 

 

Одномандатный избирательный округ №07 

Тимошенкова Ирина Николаевна, 1969 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Алиса», 

директор; депутат Смоленского городского Совета четвертого созыва на непостоянной 

основе; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Комитета Смоленского городского отделения Политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Одномандатный избирательный округ №08 

Петроченков Владимир Петрович, 1952 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Компания Гранд», генеральный директор; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

 

 



Одномандатный избирательный округ №09 

Емельянов Степан Владимирович, 1988 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБОУ СОШ 

№17, заместитель директора по экономике, финансам и ИКТ; депутат Смоленской областной 

Думы пятого созыва на непостоянной основе; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Одномандатный избирательный округ №10 

Шихов Рафик Молла оглы, 1964 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность – ООО «Союз-Гарант», 

юрист; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Смоленского городского отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Одномандатный избирательный округ №11 

Потехин Григорий Анатольевич, 1985 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность – ФГБОУ ВПО «Смоленская 

государственная сельскохозяйственная академия», специалист по учебно-методической 

работе первой категории; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Смоленского городского 

отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Одномандатный избирательный округ №12 

Новиков Иван Владимирович, 1978 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Адвокатская палата 

Смоленской области, адвокат; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Смоленского городского 

отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Одномандатный избирательный округ №13 

Агеенков Артур Игоревич, 1988 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ФГУП «Смоленское 

производственное объединение «Аналитприбор», старший инженер-электроник по 

локальным вычислительным сетям; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Одномандатный избирательный округ №14 

Клименков Сергей Анатольевич, 1964 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий – пенсионер. 

 

Одномандатный избирательный округ №16 

Ефимов Валерий Владимирович, 1970 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Торговый Двор», 

плотник; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Смоленского городского отделения 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Одномандатный избирательный округ №17 

Андронов Павел Валерьевич, 1988 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Департамент Смоленской 

области по культуре и туризму, ведущий специалист; член Политической партии 



«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь 

Комитета Смоленского городского отделения Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Одномандатный избирательный округ №18 

Подберезко Денис Васильевич, 1983 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленская областная 

общественная организация защиты прав потребителей «Экспертус», Председатель 

правления; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Одномандатный избирательный округ №19 

Копыл Олег Владимирович, 1966 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Конструкторское 

бюро Спецаппаратуры Лагрон плюс», начальник отдела проектирования радиотехнических 

систем; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Одномандатный избирательный округ №20 

Жемчугов Александр Самвелович, 1983 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Целина», генеральный директор; член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета Смоленского городского 

отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональное отделение Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»  в Смоленской области 

Кандидаты, выдвинутые по единому избирательному округу 

Общая часть списка 

1. Ревенко Сергей Евгеньевич, 1957 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск, место работы, занимаемая должность - индивидуальный 

предприниматель Ревенко Сергей Евгеньевич; член Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», председатель Регионального отделения 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в 

Смоленской области. 

2. Сновальников Александр Юрьевич, 1955 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Свобода-плюс», генеральный директор; член Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального отделения 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в 

Смоленской области. 

3. Парфенов Борис Иванович, 1942 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий – пенсионер; член Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель председателя 

Регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области. 

Территориальная группа № 1 

1. Баринов Николай Владимирович, 1956 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО Дубрава-

2, главный инженер; член Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО», член КРК Регионального отделения Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области. 

2. Мешков Юрий Алексеевич, 1950 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Специализированная 

ДЮСШ олимпийского резерва №3 город Смоленска, тренер-преподаватель отделения 

шахмат; член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО». 

3. Воробьева Елена Юрьевна, 1973 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Рестотель», 

начальник номерного фонда; член Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального отделения Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области. 

Территориальная группа № 2 

1. Павлов Александр Владимирович, 1978 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленская 

областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ, заведующий отделом по 

социальной защите, правовой инспектор труда АЦК профсоюза работников здравоохранения 

РФ по Смоленской области; член Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», член регионального Совета Регионального отделения 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в 

Смоленской области. 

2. Шевель Андрей Александрович, 1963 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленский 

авиационный завод, заместитель начальника цеха; член Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член регионального Совета 



Регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области.   

3. Декань Николай Алексеевич, 1948 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ЗАО "КВАРТ", мастер 

строительно-монтажных работ; член Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», член регионального Совета Регионального отделения 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в 

Смоленской области.   

Территориальная группа № 5 

1 Клейменов Сергей Юрьевич, 1954 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий – пенсионер; член Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член регионального Совета 

Регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области.  

2. Поляк Анжелика Валериевна, 1970 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Спортивный клуб 

«Олимпия», директор; член Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального отделения Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области.   

3. Николаенков Олег Сергеевич, 1985 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Аркада», торговый 

представитель; член Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО», член Регионального отделения Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области. 

Территориальная группа № 6 

1. Посканной Юрий Владимирович, 1962 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Свирь», 

исполнительный директор; член Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального отделения Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области. 

2. Вавулов Юрий Алексеевич, 1972 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОГБУЗ «Поликлиника №6», 

врач-хирург; член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО», член Регионального отделения Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области. 

3. Левитин Владимир Наумович, 1954 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий – пенсионер; член Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

Территориальная группа № 8 

1. Паникленко Сергей Александрович, 1965 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «ВПК-

Экспедиция», генеральный директор; член Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», председатель местного отделения в Промышленном 

районе Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» в Смоленской области. 

2. Марко Светлана Александровна, 1965 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - временно неработающая; член 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член 

Регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области. 

3. Краснов Владимир Григорьевич, 1949 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий – пенсионер; член Политической партии 



«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального 

отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» в Смоленской области.   

Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам 

Одномандатный избирательный округ №01 

Баринов Николай Владимирович, 1956 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Дубрава-2», главный 

инженер; член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО», член контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в 

Смоленской области. 

 

Одномандатный избирательный округ №04 

Павлов Александр Владимирович, 1978 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленская 

областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ, заведующий отделом по 

социальной защите-правовой инспектор труда ЦК Профсоюза работников здравоохранения 

РФ по Смоленской области; член Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», член регионального Совета Регионального отделения 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в 

Смоленской области. 

 

Одномандатный избирательный округ №05 

Мешков Юрий Алексеевич, 1950 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Специализированная 

ДЮСШ олимпийского резерва №3 города Смоленска, тренер-преподаватель отделения 

шахмат; член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО», член Регионального отделения Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области. 

 

Одномандатный избирательный округ №07 

Поляк Анжелика Валериевна, 1970 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Олимпия», директор; 

член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 

член Регионального отделения Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области. 

 

Одномандатный избирательный округ №08 

Клейменов Сергей Юрьевич, 1954 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - пенсионер; член Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член регионального Совета 

Регионального отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области.   

 

Одномандатный избирательный округ №09 

Николаенков Олег Сергеевич, 1985 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Аркада», торговый 

представитель; член Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО», член Регионального отделения Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области. 

 

 

 



Одномандатный избирательный округ №10 

Посканной Юрий Владимирович, 1962 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Свирь», 

исполнительный директор; член Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального отделения Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области. 

 

Одномандатный избирательный округ №11 

Воробьева Елена Юрьевна, 1973 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Рестотель», 

начальник номерного фонда; член Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального отделения Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области. 

 

Одномандатный избирательный округ №12 

Вавулов Юрий Алексеевич, 1972 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОГБУЗ «Поликлиника №6», 

врач-хирург; член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО», член Регионального отделения Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в Смоленской области. 

 

Одномандатный избирательный округ №13 

Краснов Владимир Григорьевич, 1949 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - пенсионер; член Политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального отделения 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в 

Смоленской области.   

 

Одномандатный избирательный округ №15 

Декань Николай Алексеевич, 1948 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ЗАО КВАРТ, мастер 

строительно-монтажных работ; член Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», член регионального Совета Регионального отделения 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в 

Смоленской области. 

 

Одномандатный избирательный округ №16 

Паникленко Сергей Александрович, 1965 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «ВПК-

Экспедиция», генеральный директор; член Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО», член регионального Совета Регионального отделения 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в 

Смоленской области. 

 

Одномандатный избирательный округ №19 

Марко Светлана Александровна, 1965 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - временно неработающая; член Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Регионального 

отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» в Смоленской области. 

 

 

 

 



Смоленское городское местное отделение Смоленского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Кандидаты, выдвинутые по единому избирательному округу 

Общая часть списка 

1. Куликовских Нина Германовна, 1961 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма; место работы, занимаемая должность -  

Смоленская областная Дума, заместитель председателя Комитета Смоленской областной 

Думы по рассмотрению обращения граждан, связанных с совершенствованием правовой 

основы деятельности органов государственной власти Смоленской области, с решением 

экономических, политических, социальных вопросов, осуществляющий полномочия  на  

профессиональной  постоянной  основе; член Смоленской областной общественной 

организации «Поисковое объединение «Долг», Председатель Правления. 

2. Сынкин Юрий Константинович, 1947 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Общественная 

палата Смоленской области четвертого созыва, председатель; член Смоленской областной 

организации ветеранов государственной гражданской и муниципальной службы, органов 

государственной власти и управления, председатель Смоленской областной общественной 

организации ветеранов государственной гражданской и муниципальной службы, органов 

государственной власти и управления. 

3. Туров Артём Викторович, 1984 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленская областная 

Дума, заместитель председателя комитета Смоленской областной Думы по экономическому 

развитию и инвестициям, осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной 

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

Президиума Регионального политического совета Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководитель Региональной 

общественной приемной Председателя Партии Д.А. МЕДВЕДЕВА в Смоленской области.                                        

Территориальная группа № 1 

1. Чертков Виктор Кузьмич, 1942 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Министерство обороны 

Российской Федерации, военный комиссариат Смоленской области, главный инспектор; 

член Всероссийской  политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Президиума 

Регионального политического совета Смоленского регионального  отделения Всероссийской   

политической   партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».                                                                                                                    

2. Якимов Сергей Сергеевич, 1987 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Смоленский район, деревня Валутино; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Информационно-издательский центр «Рабочий путь», директор, главный редактор. 

3. Захаренков Виктор Федорович, 1955 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Военная 

академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации, 

техник 11 кафедры. 

4. Зеленский Александр Андреевич, 1988 года рождения; место жительства – 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Горжилстрой», директор. 

5. Белокопытов Алексей Вячеславович, 1977 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ФГБОУ ВПО 

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», проректор по учебной и 

воспитательной работе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 



Территориальная группа № 2 

1. Шелудяков Сергей Сергеевич, 1984 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленское региональное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», руководитель 

Регионального исполнительного комитета; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Смоленского 

регионального отделения  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Генерального совета Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Конзафаров Андрей Петрович, 1975 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОАО «Смоленский 

авиационный завод», начальник управления по персоналу и бытовым вопросам. 

3. Миронов Михаил Владимирович, 1959 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленская 

дистанция гражданских сооружений-структурного подразделения Московской дирекции по 

эксплуатации зданий и сооружений-структурного подразделения Московской железной 

дороги-филиал ОАО «РЖД», начальник проектно-сметного отдела Смоленской дистанции 

гражданских сооружений Московской дирекции по эксплуатации зданий и сооружений 

Московской железной дороги-филиала ОАО «РЖД». 

4. Романов Роман Владимирович, 1977 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленское 

областное государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр по 

предоставлению государственных муниципальных услуг населению», начальник отдела-

руководитель центра общественного контроля. 

5. Головчанский Никита Евгеньевич, 1989 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск, место работы, занимаемая должность - 

индивидуальный предприниматель Головчанский Никита Евгеньевич. 

Территориальная группа № 3 

1. Денисов Валерий Анатольевич, 1976 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «СмАЗ», 

заместитель начальника правового управления-начальник юридического отдела. 

2. Федоренкова Ирина Игоревна, 1976 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБОУ дополнительного 

образования детей детский (подростковый) центр «Смоленские дворы» города Смоленска, 

заместитель директора. 

3. Красковский Вячеслав Олегович, 1991 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленское 

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

главный специалист отдела организационной работы аппарата Регионального 

исполнительного комитета; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Местного политического совета Смоленского городского местного 

отделения Смоленского регионального отделения Всероссйской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Миронова Вераника Андреевна, 1988 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленское 

областное государственное бюджетное учреждение культуры «Культурно-выставочный 

центр имени Тенишевых», ведущий юрисконсульт. 

5. Зюзин Александр Сергеевич, 1989 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОАО «Смоленский 

авиационный завод», оператор станков с ПУ(фрезерных) 4 раз. 

Территориальная группа № 4 

1. Смоляков Олег Михайлович, 1986 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Администрация города 

Смоленска, начальник финансово-правового отдела Управления опеки и попечительства 



Администрации города Смоленска; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Чудовская Анжелика Сергеевна, 1973 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБОУ 

«СШ№9» города Смоленска, заместитель директора; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Миневич Геннадий Владимирович, 1951 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Филиал ФАУ 

МО РФ ЦСКА (СКА, город Смоленск), директор специализированной школы (детско-

юношеской, олимпийского резерва, комплексной). 

4. Цыганов Егор Евгеньевич, 1995 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Ярцевский район, город Ярцево; род занятий - Смоленский филиал ФГБОУ ВПО 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», студент 2 курса. 

5. Филонова Мария Станиславовна, 1996 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - ФГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный университет», студентка 1 курса. 

Территориальная группа № 5 

1. Качановская Валентина Евгеньевна, 1973 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Лесоторговая база», директор. 

2. Слинченков Алексей Михайлович, 1973 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленское 

муниципальное унитарное предприятие «Кинотеатр "Современник"», директор. 

3. Бочаров Владимир Михайлович, 1947 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность – МБУДО 

«Детско-юношеская спортивная школа №4» города Смоленска, директор. 

4. Митин Александр Зиновьевич, 1994 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Десногорск; род занятий - СФ ФГБОУ ВПО «Российский экономический 

университет имени Г.В. Плеханова», студент 3 курса. 

5. Кузавко Антон Сергеевич, 1987 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск, место работы, занимаемая должность - индивидуальный 

предприниматель Кузавко Наталья Александровна, управляющий сетью магазинов; член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Территориальная группа № 6 

1. Шабельник Виктор Владимирович, 1987 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Первичная 

организация студентов ФГБОУ ВПО «Смоленский государственный университет» 

Профессионального союза работников народного образования и науки Российской 

Федерации, председатель; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член Регионального политического совета Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».                                                                  

2. Щечкин Александр Дмитриевич, 1960 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБОУ 

дополнительного образования детей «Детская художественная школа им.М.К. Тенишевой», 

директор. 

3. Бурцева Зоя Ивановна, 1955 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБДОУ «Детский сад №10 

«Звездочка» города Смоленска, заведующий. 

4. Котяш Александр Анатольевич, 1988 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Туристическое агентство "Лазурный берег», генеральный директор; член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



5. Коротков Михаил Николаевич, 1994 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Ярцевский район, город Ярцево; род занятий - Смоленский филиал ФГОУ ВПО 

«Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», студент 3 курса. 

Территориальная группа № 7 

1. Одинцова Людмила Владимировна, 1971 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ЗАО 

«Эксклюзив», директор; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член Местного политического совета Смоленского городского местного отделения 

Смоленского  регионального  отделения  Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Толстоус Наталья Владимировна, 1978 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБДОУ 

«Детский сад №75 «Светлячок» города Смоленска, заведующий. 

3. Соколова Жанна Анатольевна, 1969 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБДОУ «Детский сад 

№52» города Смоленска, заведующий. 

4. Мальцева Марина Геннадьевна, 1957 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБОУ 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №4 город Смоленска», 

директор. 

5. Акатьева Светлана Ивановна, 1968 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБДОУ «Детский сад №9 

«Березка» города Смоленска, воспитатель. 

Территориальная группа № 8 

1. Романов Александр Кириллович, 1964 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - 

Администрация города Смоленска, начальник управления образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Смоленского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».                                                                                   

2. Пышкова Татьяна Ильинична, 1958 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБДОУ «Детский сад №7» 

города Смоленска, заведующий. 

3. Белокопытов Максим Вячеславович, 1984 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ФГБОУ ВПО 

«Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой экономики и организации производства; член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета 

Смоленского городского  местного отделения Смоленского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

4. Дубов Дмитрий Николаевич, 1979 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБОУ ДОД детей детских 

оздоровительно-образовательный центр города Смоленска о/л «Салют», воспитатель; член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Антоненков Аркадий Валерьевич, 1979 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Публичное АО 

«НК «Роснефть»-Смоленскнефтепродукт», руководитель цеха по техническому 

обслуживанию и ремонту АЗК/АЗС Смоленского филиала; член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 



Территориальная группа № 9 

1. Моисеева Юлия Владимировна, 1978 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«СмолДейли», директор. 

2. Черняков Сергей Александрович, 1977 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБУ культуры 

«Центральный парк культуры и отдыха «Лопатинский сад» города Смоленска, директор. 

3. Бодрая Елена Алексеевна, 1965 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБДОУ «Детский сад №67 

«Виктория» города Смоленска, старший воспитатель. 

4. Шуляк Антон Олегович, 1988 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Мясной союз», 

инженер-технолог; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Божок Евгений Владимирович, 1984 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Корона», директор; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

Территориальная группа № 10 

1. Иванов Андрей Валерьевич, 1973 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОГАУЗ «Смоленская 

областная клиническая стоматологическая поликлиника», заведующий лечебным отделение 

по оказанию платных медицинских услуг, врач-стоматолог-хирург. 

2. Чистотина Ирина Васильевна, 1971 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Смоленский район, деревня Новоселье; место работы, занимаемая должность - 

МБДОУ "Детский сад №32 "Ёжик" города Смоленска, заведующий. 

3. Нечаева Юлия Геннадьевна, 1977 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Починковский район, деревня Потемкино; место работы, занимаемая должность - 

МБДОУ «Детский сад №2 Россияночка» города Смоленска, заведующий. 

4. Пономарева Галина Владимировна, 1954 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБОУ 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №8 город Смоленска», 

директор. 

5. Федотова Мария Дмитриевна, 1994 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленский филиал 

ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова», студентка 2 

курса. 

Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам 

 

Одномандатный избирательный округ №01 

Косых Вадим Вячеславович, 1970 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ЗАО «Смолстром-сервис», 

генеральный директор; депутат Смоленского городского Совета четвертого созыва на 

непостоянной основе. 

 

Одномандатный избирательный округ №02 

Павлов Евгений Александрович, 1967 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленский городской 

Совет, Глава города Смоленска; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Регионального политического совета Смоленского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Одномандатный избирательный округ №03 

Чертков Виктор Кузьмич, 1942 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Военный комиссариат 



Смоленской области, главный инспектор; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета Смоленского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Одномандатный избирательный округ №04 

Новиков Дмитрий Юрьевич, 1982 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Рекламно-

консалтинговая группа Парадигма», генеральный директор; депутат Смоленского городского 

Совета четвертого созыва на непостоянной основе; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

Одномандатный избирательный округ №05 

Николаенков Михаил Викторович, 1977 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Макс», 

коммерческий директор; депутат Смоленского городского Совета четвертого созыва на 

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

 

Одномандатный избирательный округ №06 

Попов Юрий Степанович, 1944 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБОУ СОШ № 19 город 

Смоленска, учитель физкультуры; депутат Смоленского городского Совета четвертого 

созыва на непостоянной основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

Одномандатный избирательный округ №07 

Прокопенко Игорь Владленович, 1964 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - временно неработающий. 

 

Одномандатный избирательный округ №08 

Михайлов Юрий Леонидович, 1970 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Хеджирование 

Обществ и Управление Компаниями», генеральный директор; депутат Смоленского 

городского Совета четвертого созыва на непостоянной основе. 

 

Одномандатный избирательный округ №09 

Полионов Сергей Юрьевич, 1975 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Центр оценок и 

экспертиз», директор; депутат Смоленского городского Совета четвертого созыва на 

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

 

Одномандатный избирательный округ №10 

Моисеенков Григорий Александрович, 1954 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБОУ «Лицей 

№ 1 им. Академика Б.Н. Петрова» города Смоленска, директор; член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Одномандатный избирательный округ №11 

Олейникова Валентина Михайловна, 1951 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Областное 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская клиническая больница», 

главный врач; депутат Смоленского городского Совета четвертого созыва на непостоянной 

основе; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 



Одномандатный избирательный округ №12 

Шумейко Николай Николаевич, 1983 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Хиславичский район, деревня Владимировка; место работы, занимаемая должность 

- ОАО «Смоленское» по племенной работе, генеральный директор; член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Одномандатный избирательный округ №13 

Новикова Светлана Алексеевна, 1961 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленское областное 

государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями «Вишенки», директор; Всероссийская политическая 

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Одномандатный избирательный округ №14 

Левант Дмитрий Яковлевич, 1952 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленский городской 

Совет, первый заместитель Главы города Смоленска; депутат Смоленского городского 

Совета четвертого созыва на постоянной основе; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Одномандатный избирательный округ №15 

Отвагин Игорь Викторович, 1964 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность – ГБОУ ВПО «Смоленский 

государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, ректор; депутат Смоленского городского Совета четвертого Созыва на 

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

 

Одномандатный избирательный округ №16 

Эфрон Александр Григорьевич, 1968 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность – ОГБУЗ «Клиническая 

больница скорой медицинской помощи», врач-хирург; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Одномандатный избирательный округ №17 

Верейкин Александр Сергеевич, 1983 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО ФСК «Веж», директор 

по коммерции. 

 

Одномандатный избирательный округ №18 

Дижиченко Раиса Леонидовна, 1954 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - областное государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения «Поликлиника №2», главный врач; депутат 

Смоленского городского Совета четвертого созыва на непостоянной основе; член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Одномандатный избирательный округ №19 

Рудак Евгений Николаевич, 1979 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Бетон Экспресс», 

директор. 

 

Одномандатный избирательный округ №20 

Петраков Сергей Николаевич, 1976 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - СМУП «Заднепровский 

продовольственный рынок», помощник директора; депутат Смоленского городского Совета 



четвертого созыва на непостоянной основе; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в городе Смоленске Смоленской области 

Кандидаты, выдвинутые по единому избирательному округу 

Общая часть списка 

1. Лебедев Сергей Александрович, 1956 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОАО 

«Стройдеталь», исполнительный директор; депутат Смоленского городского Совета 

четвертого созыва на непостоянной основе; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Смоленской области. 

2. Журавкова Галина Васильевна, 1956 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «ЖБИ-1», 

генеральный директор; депутат Смоленского городского Совета четвертого созыва на 

непостоянной основе; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 

Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Смоленской области. 

3. Лазаренков Илья Сергеевич, 1979 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Смоленск-

Логистик», Советник; депутат Смоленского городского Совета четвертого созыва на 

непостоянной основе; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 

Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Смоленской области, Председатель Совета местного отделения Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Смоленске. 

Территориальная группа № 1 

1. Савук Сергей Иванович, 1955 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленская региональная 

общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Потребитель», 

председатель Правления. 

2. Смыкова Валентина Владимировна, 1965 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Радогаст», исполнительный директор; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ. 

3. Горяинов Виктор Владимирович, 1947 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - пенсионер. 

Территориальная группа № 2 

1. Атрощенков Михаил Валерьевич, 1971 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма; место работы, занимаемая должность – 

ООО «Дорожник», директор; депутат Смоленской областной Думы пятого созыва на 

непостоянной основе; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 

Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Смоленской области, председатель Совета местного отделения Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вяземском районе Смоленской области. 

2. Дорохова Наталья Олеговна, 1977 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - временно неработающая. 

3. Васильев Алексей Владимирович, 1982 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Починковский район, дер.Яново; место работы, занимаемая должность 

- ООО «Дорожник», водитель; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 

 

 



Территориальная группа № 3 

1. Фоменкова Галина Леонидовна, 1955 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБОУ СОШ 

№19 имени ГЕРОЯ России Панова города Смоленска, педагог-психолог. 

2. Бочаров Александр Леонидович, 1964 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - временно неработающий. 

3. Зинченко Николай Николаевич, 1969 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Смоленский район, дер.Богородицкое; место работы, занимаемая 

должность - ООО «Смоленская ТСК», юрисконсульт 2 категории правового отдела; член 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Территориальная группа № 4 

1. Ефремов Владимир Анатольевич, 1982 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Смоленская Коллекция», агент по снабжению; член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

2. Курганова Маргарита Андреевна, 1984 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - 

Некоммерческая организация «Смоленский областной фонд поддержки 

предпринимательства», заместитель генерального директора по связям с общественностью. 

3. Шматков Андрей Александрович, 1962 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск, место работы, занимаемая должность - 

индивидуальный предприниматель. 

Территориальная группа № 5 

1. Петроченков Владимир Николаевич, 1948 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Смоленский район, деревня Гмыри; род занятий – пенсионер; член 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

2. Кудимова Татьяна Викторовна, 1964 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБОУ 

"Средняя школа №9" города Смоленска, учитель математики; член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

3. Иванова Виктория Анатольевна, 1972 года рождения; место жительства - 

Московская область, город Котельники; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Туристическая компания И.В.», финансовый директор. 

Территориальная группа № 6 

1. Макаренкова Жанна Амирановна, 1962 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность – МБОУ ДОД 

«Детская музыкальная школа №1 имени М.И. Глинки город Смоленска», преподаватель. 

2. Сухов Дмитрий Викторович, 1981 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Вязьма; место работы, занимаемая должность - ООО «ЛАУКАР», 

генеральный директор; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

3. Давыдкина Любовь Васильевна, 1944 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий — пенсионер, член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Территориальная группа № 7 

1. Архипова Елена Борисовна, 1963 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - временно неработающая; член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

2. Давыдкин Константин Александрович, 1975 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск, место работы, занимаемая должность - 

индивидуальный предприниматель Давыдкин Константин Александрович; депутат 

Смоленской областной Думы пятого созыва на непостоянной основе; член Политической 



партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области, Председатель Совета местного 

отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Починковском районе 

города Смоленска. 

3. Миневич Елена Владимировна, 1979 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий – домохозяйка; член Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Территориальная группа № 8 

1. Шкода Анжелика Олеговна, 1984 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Автономная 

некоммерческая организация «Центр культурного развития и социальной поддержки семьи, 

материнства и детства», президент. 

2. Павлов Сергей Владимирович, 1970 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ЗАО «Смоленскаэротранс», 

инженер ОТК по силовым установкам и планеру инженерно-авиационной службы. 

3. Сизова Марина Геннадьевна, 1957 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБДОУ детский сад 

комбинированного вида №3, воспитатель. 

Территориальная группа № 9 

1. Поздняков Василий Александрович, 1985 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Смоленск-Логистик», директор; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

член Совета Местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

городе Смоленске. 

2. Лозбенева Галина Александровна, 1950 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий – пенсионер; член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

3. Поляков Андрей Андреевич, 1948 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий – пенсионер; член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

Территориальная группа № 10 

1. Амельченкова Елена Сергеевна, 1986 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность – ОАО 

«Стройдеталь», генеральный директор. 

2. Ефремова Елена Ивановна, 1984 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Центральная 

Дистрибьторская Компания», оператор; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ. 

3. Попков Андрей Иванович, 1980 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Микрон-1», 

заместитель генерального директора. 

Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам 

Одномандатный избирательный округ №01 

Смыкова Валентина Владимировна, 1965 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Радогаст», исполнительный директор; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ. 
 

 

 



Одномандатный избирательный округ №02 

Атрощенков Михаил Валерьевич, 1971 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма; место работы, занимаемая должность - 

ООО «Дорожник», директор; депутат Смоленской областной Думы пятого созыва на 

непостоянной основе; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 

Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Смоленской области, председатель Совета местного отделения Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Вяземском районе Смоленской области. 

 

Одномандатный избирательный округ №03 

Савук Сергей Иванович, 1955 года рождения; место жительства - Смоленская область, 

город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Смоленская региональная 

общественная организация «Общество защиты прав потребителей «Потребитель», 

председатель Правления. 

 

Одномандатный избирательный округ №04 

Дорохова Наталья Олеговна, 1977 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - временно неработающая. 

 

Одномандатный избирательный округ №05 

Зинченко Николай Николаевич, 1969 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Смоленский район, деревня Богородицкое; место работы, занимаемая должность - 

ООО «Смоленская ТСК», юрисконсульт 2 категории правового отдела; член Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 

Одномандатный избирательный округ №06 

Бочаров Александр Леонидович, 1964 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - временно неработающий. 

 

Одномандатный избирательный округ №07 

Курганова Маргарита Андреевна, 1984 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - 

Некоммерческая организация «Смоленский областной фонд поддержки 

предпринимательства», заместитель генерального директора по связям с общественностью. 

 

Одномандатный избирательный округ №08 

Ефремов Владимир Анатольевич, 1982 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Смоленская коллекция», агент по снабжению; член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 

 

Одномандатный избирательный округ №09 

Иванова Виктория Анатольевна, 1972 года рождения; место жительства - Московская 

область, город Котельники; место работы, занимаемая должность - ООО «Туристическая 

компания И.В.», финансовый директор. 

 

Одномандатный избирательный округ №10 

Журавкова Галина Васильевна, 1956 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «ЖБИ-1», 

генеральный директор; депутат Смоленского городского Совета четвертого созыва на 

непостоянной основе; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 

Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Смоленской области. 

 



Одномандатный избирательный округ №11 

Кудимова Татьяна Викторовна, 1964 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБОУ «Средняя школа 

№9» города Смоленска, учитель математики; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ. 

 

Одномандатный избирательный округ №12 

Макаренкова Жанна Амирановна, 1962 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность – МБОУ ДОД 

дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа №1 имени М.И. Глинки 

город Смоленска», преподаватель. 
 

Одномандатный избирательный округ №13 

Лебедев Сергей Александрович, 1956 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОАО «Стройдеталь», 

исполнительный директор; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 

Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Смоленской области. 
 

Одномандатный избирательный округ №14 

Архипова Елена Борисовна, 1962 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - временно неработающая; член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
 

Одномандатный избирательный округ №15 

Давыдкин Константин Александрович, 1975 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск, место работы, занимаемая должность - 

индивидуальный предприниматель; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Смоленской области, Председатель Совета местного отделения Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Починковском районе города Смоленска. 

 

Одномандатный избирательный округ №16 

Шкода Анжелика Олеговна, 1984 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Автономная 

некоммерческая организация «Центр культурного развития и социальной поддержки семьи, 

материнства и детства», президент. 
 

Одномандатный избирательный округ №17 

Поздняков Василий Александрович, 1985 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Смоленск-Логистик», директор; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

член Совета Местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

городе Смоленске. 

 

Одномандатный избирательный округ №18 

Лазаренков Илья Сергеевич, 1979 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Смоленск-

Логистик», советник; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета 

регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской 

области, Председатель Совета местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в городе Смоленске. 

 

 



Одномандатный избирательный округ №19 

Лебедев Александр Сергеевич, 1982 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ЗАО 

«ГазАвтоТехобслуживание», юрисконсульт; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ, сведения о судимости: 30.10.2007г. ч.1 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных 

полномочий», ст.292 УК РФ «Служебный подлог», снята досрочно 26.12.2008г. 

 

Одномандатный избирательный округ №20 

Ефремова Елена Ивановна, 1984 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Центральная 

дистрибьюторская компания», оператор; член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость» в Смоленской области 

Кандидаты, выдвинутые по единому избирательному округу 

Общая часть списка 

1. Пимошин Алексей Михайлович, 1941 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий – пенсионер; член Политической партии 

«Российская партия пенсионеров за справедливость», Председатель регионального 

отделения Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость» в 

Смоленской области. 

2. Божедомов Евгений Эдуардович, 1986 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность – ООО 

«Корпорация СтройИндустрия», исполнительный директор; член Политической партии 

«Российская партия пенсионеров за справедливость». 

3. Мусаилов Аркадий Осипович, 1955 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Смоленский район дер.Ясенная; место работы, занимаемая должность - ООО 

«РемСпецСтрой», исполнительный директор; член Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за справедливость». 

Территориальная группа № 1 

1. Сусенков Александр Владимирович, 1983 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Смоленская Транспортная Компания», менеджер; член Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за справедливость». 

2. Филин Александр Евгеньевич, 1970 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - временно неработающий. 

3. Веденкова Ксения Петровна, 1984 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Смоленский район, дер.Сан-Борок; место работы, занимаемая должность - ООО 

«КорпорацияСтройМаксис», главный бухгалтер. 

Территориальная группа № 2 

1. Грищенков Олег Николаевич, 1971 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - пенсионер. 

2. Дарбинян Камо Гамлетович, 1977 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«КорпорацияСтройМаксис», главный инженер. 

3. Политова Татьяна Ульяновна, 1967 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО ЧОП 

«Антикриминал», менеджер. 

Территориальная группа № 3 

1. Устинов Анатолий Михайлович, 1954 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - пенсионер. 

2. Сущенко Андрей Фёдорович, 1976 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - АО «Смоленский 

хлебокомбинат», генеральный директор. 

3. Кириленков Дмитрий Иванович, 1983 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Смоленский район, село Печерск; место работы, занимаемая должность 

- АО «Смоленский хладокомбинат», заместитель генерального директора. 

 

 

 



Территориальная группа № 4 

1. Слепухов Виктор Николаевич, 1954 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Апраизер», 

директор. 

2. Иванов Виктор Викторович, 1960 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - безработный. 

3. Третьяков Сергей Алексеевич, 1962 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Корпорация 

СтройИндустрия», менеджер. 

Территориальная группа № 5 

1. Семенченко Игорь Николаевич, 1958 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Департамент 

Смоленской области по внутренней политике, младший специалист. 

2. Баринов Сергей Александрович, 1982 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность – ОУ ВО 

Смоленский гуманитарный университет, доцент кафедры гражданского права; член 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость». 

3. Великородная Ирина Николаевна, 1970 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - домохозяйка. 

Территориальная группа № 6 

1. Гуркаев Олег Федорович, 1967 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Адвокатская палата 

Смоленской области, адвокат. 

2. Олейник Юлия Григорьевна, 1981 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - домохозяйка. 

3 .Орлов Владимир Михайлович, 1953 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Гражданстрой 

Альянс», руководитель службы заказчика; член Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость». 

Территориальная группа № 7 

1. Иванов Владимир Владимирович, 1983 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - адвокатский 

кабинет город Смоленск, адвокат адвокатской палаты Смоленской области; член 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость». 

2. Карпеченков Иван Николаевич, 1985 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Демидовский район, поселок Пржевальское; место работы, занимаемая 

должность - адвокатский кабинет город Смоленска, адвокат адвокатской палаты Смоленской 

области; член Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

справедливость». 

3. Евстафьева Елена Викторовна, 1969 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Корпорация 

СтройИндустрия», бухгалтер. 

Территориальная группа № 8 

1. Копрянцева Лилия Владимировна, 1955 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ТСЖ «Попова 

112», председатель правления ТСЖ «Попова 112»; член Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за справедливость». 

2. Соловьёв Денис Александрович, 1975 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ИП Соловьёв 

Денис Александрович, директор. 



3. Грушина Екатерина Александровна, 1984 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - домохозяйка. 

Территориальная группа № 9 

1. Митрофанова Юлия Владимировна, 1984 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Специалист», генеральный директор. 

2. Новиков Евгений Владимирович, 1981 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск, место работы, занимаемая должность - 

индивидуальный предприниматель  Новиков Евгений Владимирович. 

3. Фёдоров Александр Николаевич, 1974 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Корпорация СтройМаксис», прораб. 

Территориальная группа № 10 

1. Сорокин Игорь Иванович, 1964 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - безработный. 

2. Насонов Вячеслав Михайлович, 1970 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«КЛИНИК ПАРК-М», юрист. 

3. Козлов Роман Сергеевич, 1986 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - безработный. 

Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам 

Одномандатный избирательный округ №01 

Сусенков Александр Владимирович, 1983 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Смоленская Транспортная Компания», менеджер; член Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за справедливость». 

 

Одномандатный избирательный округ №02 

Великородная Ирина Николаевна, 1970 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - домохозяйка. 

 

Одномандатный избирательный округ №03 

Филин Александр Евгеньевич, 1970 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - безработный. 

 

Одномандатный избирательный округ №04 

Грищенков Олег Николаевич, 1971 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - пенсионер. 

 

Одномандатный избирательный округ №05 

Устинов Анатолий Михайлович, 1954 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - пенсионер. 

 

Одномандатный избирательный округ №06 

Сущенко Андрей Фёдорович, 1976 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - АО «Смоленский 

хлебокомбинат», генеральный директор. 

 

 

 

 



Одномандатный избирательный округ №07 

Слепухов Виктор Николаевич, 1954 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Апраизер», 

директор. 

 

Одномандатный избирательный округ №08 

Иванов Виктор Викторович, 1960 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - безработный. 

 

Одномандатный избирательный округ №09 

Семенченко Игорь Николаевич, 1958 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Департамент Смоленской 

области по внутренней политике, младший специалист отдела по взаимодействию с 

общественными и религиозными организациями управления общественных связей и 

информационной политики. 

 

Одномандатный избирательный округ №10 

Олейник Юлия Григорьевна, 1981 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - домохозяйка. 

 

Одномандатный избирательный округ №11 

Баринов Сергей Александрович, 1982 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность – ОУ ВО Смоленский 

гуманитарный университет, доцент кафедры гражданского права; член Политической партии 

«Российская партия пенсионеров за справедливость». 

 

Одномандатный избирательный округ №12 

Гуркаев Олег Фёдорович, 1967 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Адвокатская палата 

Смоленской области, адвокат. 

 

Одномандатный избирательный округ №13 

Сорокин Игорь Иванович, 1964 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - безработный. 

 

Одномандатный избирательный округ №14 

Карпеченков Иван Николаевич, 1985 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Демидовский район, поселок Пржевальское; место работы, занимаемая должность - 

адвокатский кабинет город Смоленска, адвокат адвокатской палаты Смоленской области; 

член Политической партии «Российская партия пенсионеров за справедливость». 

 

Одномандатный избирательный округ №15 

Иванов Владимир Владимирович, 1983 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Адвокатский 

кабинет город Смоленска, адвокат адвокатской палаты Смоленской области. 

 

Одномандатный избирательный округ №16 

Копрянцева Лилия Владимировна, 1955 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ТСЖ «Попова 

112», председатель правления; член Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за справедливость». 

 

 

 



Одномандатный избирательный округ №17 

Новиков Евгений Владимирович, 1981 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск, место работы, занимаемая должность - индивидуальный 

предприниматель Новиков Евгений Владимирович. 

 

Одномандатный избирательный округ №18 

Митрофанова Юлия Владимировна, 1984 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Специалист», генеральный директор. 

 

Одномандатный избирательный округ №19 

Соловьёв Денис Александрович, 1975 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ИП «Соловьёв Денис 

Александрович», директор. 

 

Одномандатный избирательный округ №20 

Насонов Вячеслав Михайлович, 1970 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «КЛИНИК ПАРК-М», 

юрист. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ 

ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Смоленской области 

Кандидаты, выдвинутые по единому избирательному округу 

Общая часть списка 

1. Клюкин Виталий Евгеньевич, 1982 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ЗАО «Энвижи Бизнес 

Салюшнс», старший монтажник технического департамента центрального региона 

Смоленского обособленного подразделения Смоленского технического подразделения 

отдела обслуживания сети широкополосного доступа направления подключений к услугам 

на сети широкополосного доступа. 
 

Территориальная группа № 2 

1. Гринев Алексей Леонидович, 1988 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ПАО «Вымпел», старший 

инженер по строительству сетей ШПД. 

2. Шубенков Игорь Владимирович, 1986 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОАО «Газпром 

газораспределение Смоленск», слесарь. 

3. Дмитриева Наталья Владимировна, 1977 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - МБУДО 

Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 

№2(СДЮСШОР №2), заместитель директора по экономической деятельности и 

информационным технологиям. 

4. Тимошенин Виктор Викторович, 1991 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - домохозяин. 
 

Территориальная группа № 5 

1. Зварыкин Николай Борисович, 1988 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, Рославльский район, город Рославль; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Бихелпер», менеджер. 

2. Парфенов Сергей Анатольевич, 1969 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - домохозяин. 

3. Павликов Павел Николаевич, 1986 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - домохозяин. 

4. Крылатов Сергей Александрович, 1995 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - ОУ ВО «Смоленский гуманитарный 

университет»; род занятий - студент. 
 

Территориальная группа № 7 

1. Статьев Алексей Николаевич, 1976 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ЗАО «Птицефабрика 

Пригорское», главный инженер. 

2. Андреенков Сергей Александрович, 1984 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Ельнинский район, город Ельня; род занятий - домохозяин. 

3. Оширов Александр Русланович, 1984 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Ярцевский район, город Ярцево; место работы, занимаемая должность - 

АО «НСП», старший техник оборудования связи. 

4. Ефимцева Анастасия Вячеславовна, 1985 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - домохозяйка. 

 

 

 



Территориальная группа № 8 

1. Магдалинов Максим Николаевич, 1990 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «ЛБР-

АгроМаркет», менеджер по продажам. 

2. Мычкин Артем Геннадиевич, 1985 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «ТаксиСТ», директор. 

3. Рудова Наталья Владимировна, 1986 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - домохозяйка. 
 

Территориальная группа № 9 

1. Артёменков Александр Викторович, 1958 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Починковский район, Шаталовский сельский округ, деревня Шаталово; 

место работы, занимаемая должность - СОГБУ «Шаталовский детский дом», инженер по 

охране труда. 

2. Боченков Антон Александрович, 1984 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - домохозяин. 

3. Галдин Роман Сергеевич, 1984 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ЗАО «Энвижн Бизнес 

Салюшинс», старший монтажник технического департамента центрального региона 

Смоленского обособленного подразделения Смоленского технического подразделения 

отдела обслуживания сети широкополосного доступа направления подключений к услугам 

на сети широкополосного доступа. 

4. Рудов Сергей Константинович, 1986 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - домохозяин. 
 

Территориальная группа № 10 

1. Куренков Вадим Валерьевич, 1982 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОАО «Жилищник», 

заместитель начальника правового отдела ОАО «Жилищник». 

2. Сидоренков Игорь Васильевич, 1971 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ПАО 

«ВымпелКом», старший специалист по техническому аудиту сети ШПД. 

3. Македонский Андрей Львович, 1972 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОАО «Газпром 

трансгаз Санкт-Петербург», машинист технологических компрессоров 5-го разряда в 

газокомпрессорной службе. 

Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам 

Одномандатный избирательный округ №04 

Гринев Алексей Леонидович, 1988 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ПАО «ВымпелКом», 

старший инженер по строительству сетей ШПД. 
 

Одномандатный избирательный округ №13 

Лебедев Владимир Вячеславович, 1970 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Ярцево; место работы, занимаемая должность - МУП 

«Горводоканал» город Ярцево, генеральный директор. 
 

Одномандатный избирательный округ №17 

Павликов Павел Николаевич, 1986 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий — домохозяин; член Всероссийской политической 

партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

 

 



 

Региональное отделение в Смоленской области Политической партии 

«Гражданская Платформа» 

Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам 

 

Одномандатный избирательный округ №10 

Лукьянчиков Никита Сергеевич, 1994 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «Бриз-маркет», арт-

директор. 
 

Одномандатный избирательный округ №13 

Поваренков Александр Викторович, 1965 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - 

Некоммерческое Партнерство охотников и Рыболовов «Сафари», охотовед. 
 

Одномандатный избирательный округ №18 

Прудников Денис Дмитриевич, 1994 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - ФГБОУ ВПО «Смоленская ГСХА», студент. 

 

 

 

 

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Смоленской области 

 

по единому избирательному округу 

 
Общая часть списка 

               1.  Петриков Олег Сергеевич, 1984 года рождения, место рождения – город  

Дорогобуж, Смоленской области, место работы, занимаемая должность (род занятий) – 

Открытое акционерное  общество «Дорогобужкотломаш», заместитель генерального 

директора - начальник автодрома, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА», председатель совета регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Смоленской области. 

              2. Левуков Николай Юрьевич, 1975  года рождения, основное место работы, 

занимаемая должность–Администрация города Смоленска, муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительного образования специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва №1, тренер-преподаватель. 

            3. Лампасов Сергей Федорович, 1979  года рождения, место рождения –  город 

Сафоново, Смоленской области, основное место работы, занимаемая должность–Открытое 

акционерное общество «Смоленск-Фармация»,заместитель генерального директора по 

правовым вопросам, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 1 

            1.  Саткевич Алексей Михайлович, 1982  года рождения, место рождения –  

Смоленская область, город Смоленск, основное место работы, род занятий –домохозяин. 
            2. Семчев Алексей Сергеевич, 1976  года рождения, место рождения –  город 

Будапешт, Республика Венгрия, место работы, занимаемая должность  – общество с 

ограниченной ответственности «Айти грейд», менеджер веб-проектов. 



           3. Осокин Сергей Владимирович, 1966  года рождения, место рождения –  город 

Конаково, Калининской области, основное место работы, занимаемая должность –

Индивидуальный предприниматель Осокин Сергей Владимирович, индивидуальный 

предприниматель. 

 

Территориальная группа № 4 

           1.  Бокарев Виталий Васильевич,  1955  года рождения, место рождения –  дер. 

Борщевка, Пошехонского района, Ярославской области, основное место работы, род занятий 

–пенсионер.  
          2. Сорокин Анатолий Владимирович, 1985  года рождения, место рождения –  город 

Сафоново, Смоленской области, основное место работы, должность–филиал публичного 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра»-

«Смоленскэнерго» - заместитель начальника Смоленского района электрических сетей по 

реализации услуг.   

          3. Каштанова Елена Алексеевна, 1976  года рождения, место рождения –  д. Нагать, 

Смоленского района, Смоленской области, основное место работы, род занятий – 

домохозяйка.   

 

Территориальная группа 6 

         1.  Лабовский Владимир Иванович,  1952 года рождения, место рождения – с. 

Боголюбово, Холм-Жирковского района Смоленской области, основное место работы, род 

занятий – пенсионер. 
         2. Быков Владимир Владимирович, 1975  года рождения, место рождения –  город 

Смоленск, основное место работы, занимаемая должность– общество с ограниченной 

ответственностью «Научно-исследовательский центр электротехнического оборудования и 

материалов», генеральный директор.  

        3. Марченков Георгий Владимирович, 1988  года рождения, место рождения –  город 

Дорогобуж, Смоленской области, сновное место работы, занимаемая должность – Открытое 

акционерное  общество «Дорогобужкотломаш», менеджер, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».  

 

Территориальная группа № 9 

          1.  Аверкин Антон Владимирович, 1981  года рождения, место рождения –  город 

Сафоново, Смоленской области, род занятий – домохозяин, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».  
         2. Савченков Дмитрий Викторович, 1977  года рождения, место рождения –  п. 

Верхнеднепровский, Дорогобужского района, Смоленской области, основное место работы,  

занимаемая должность – Индивидуальный предприниматель Савченков Дмитрий 

Викторович, индивидуальный предприниматель.      

         3. Прохватаев Сергей Николаевич, дата рождения – 13 сентября 1964  года, место 

рождения –  п. Верхнеднепровский, Дорогобужского района, Смоленской области, основное 

место работы, занимаемая должность – Открытое акционерное  общество 

«Дорогобужкотломаш», начальник цеха №4 по обслуживанию автодрома, член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».  

 

Территориальная группа № 10 

         1.  Стадник Вадим Валентинович, 1976 года рождения, место рождения – с. Кантемир, 

Леовского  района, Молдавской ССР, основное место работы, занимаемая должность  – общество с 

ограниченной ответственности «СПМ», директор.  
         2. Малахов Вячеслав Анатольевич, 1981 года рождения, место рождения –  город 

Рудный  Костанайской области, основное место работы, занимаемая должность – Открытое 

акционерное общество «Смоленская городская типография», начальник юридического 

отдела. 



         3. Беляков Андрей Викторович, 1973  года рождения, место рождения –  пос. 

Долгоруково, Багратионовского района,  Калининградской области, 

род занятий – безработный. 

 

Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам 

 

Одномандатный избирательный округ № 9 

 

                     Бокарев Виталий Васильевич, 1955  года рождения, место рождения –  дер. Борщевка, 

Пошехонского района, Ярославской области, род занятий – пенсионер.  

 

Одномандатный избирательный округ № 10 

          Саткевич Алексей Михайлович, 1982  года рождения, место рождения –  город 

Смоленск, род занятий – домохозяин. 

 

Одномандатный избирательный округ № 12 

          Лаберко Оксана Сергеевна, 1971  года рождения, место рождения –  город Орел, 

род занятий – домохозяйка, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 

«РОДИНА», заместитель председателя Совета регионального отделения 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА» в Смоленской области.  

 
Одномандатный избирательный округ № 13 

           Аверкин Антон Владимирович, 1981  года рождения, место рождения –  город 

Сафоново, Смоленской области, род занятий – домохозяин, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ «РОДИНА».  
 

Одномандатный избирательный округ № 16 

            1.Малахов Вячеслав Анатольевич, 1981  года рождения, место рождения –  город 

Рудный  Костанайской области, основное место работы, занимаемая должность– Открытое 

акционерное общество «Смоленская городская типография», начальник юридического 

отдела.  

 

                                         Одномандатный избирательный округ № 17 

             Стадник Вадим Валентинович, 1976 года рождения, место рождения – с. Кантемир, 

Леовского  р-на, Молдавской ССР, основное место работы, занимаемая должность  – 

общество с ограниченной ответственности «СПМ», директор.  

                                                      

                                             Одномандатный избирательный округ № 19 

             Савченков Дмитрий Викторович, 1977  года рождения, место рождения –  п. 

Верхнеднепровский, Дорогобужского района, Смоленской области, основное место работы, 

занимаемая должность – Индивидуальный предприниматель Савченков Дмитрий 

Викторович, индивидуальный предприниматель 

 

Одномандатный избирательный округ № 20 

              Лабовский Владимир Иванович, 1952 года рождения, место рождения – с. 

Боголюбово, Холм-Жирковского района Смоленской области, род занятий – пенсионер. 

 
 



Самовыдвижение 

Кандидаты, выдвинутые по одномандатным избирательным округам 

Одномандатный избирательный округ №01 

1. Макаренков Виктор Игоревич, 1983 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ЗАО «Смолстром-сервис», 

юрисконсульт. 
2. Шилин Игорь Николаевич, 1964 года рождения; место жительства Смоленская 

область, Смоленский район, Гнездовское сельское поселение, д.Новые Батеки; место работы, 

занимаемая должность –ООО «ТАИС», учредитель. 

 

Одномандатный избирательный округ №02 

1. Афонченков Валерий Николаевич, 1974 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Филиал ОАО 

«Газпром» «Северо-Западное межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в город 

Санкт-Петербурге, оперативный дежурный Третьего регионального отдела охраны. 

2. Харламенков Антон Владимирович, 1990 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ПАО 

«Ростелеком», инженер по метрологии Группы главного метролога Смоленского филиала. 
 

Одномандатный избирательный округ №06 

1. Скотников Валерий Алексеевич, 1941 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; род занятий - пенсионер. 
 

Одномандатный избирательный округ №07 

1. Авдеев Дмитрий Алексеевич, 1991 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ПАО «МТС», Смоленский 

филиал, Единый центр клиентского бэк-офиса, специалист функциональной группы 

управления нагрузкой. 

2. Новиков Андрей Константинович, 1987 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ПАО 

«Ростелеком», инженер по метрологии. 
 

Одномандатный избирательный округ №08 

            1. Етишева Виолетта Викторовна;1966 года рождения; место жительства – 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность – Смоленская 

областная общественная организация «Региональный центр защиты прав потребителей» 

(СООО «Региональный центр защиты прав потребителей»), Председатель Правления. 

 

Одномандатный избирательный округ №10 

1. Журавлева Александра Григорьевна, 1962 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - Контрольно-

счетная палата Смоленской области, инспектор. 

 

Одномандатный избирательный округ №12 

1. Ершов Андрей Геннадьевич, 1968 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; род занятий - временно неработающий. 

2. Новиков Дмитрий Александрович; 1989 года рождения; место жительства – 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность –ИП Новиков 

Дмитрий Александрович. 

 

Одномандатный избирательный округ №13 

1. Лазаренко Валерий Валентинович, 1964 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, Смоленский район, деревня Ясенная; род занятий - временно 



неработающий; депутат Смоленского городского Совета четвертого созыва на непостоянной 

основе. 
 

Одномандатный избирательный округ №14 

1. Бойко Константин Леонидович, 1985 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Телепорт», ведущий инженер. 

2. Клименков Андрей Анатольевич, 1973 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО 

«Телепорт», главный инженер. 
 
 

Одномандатный избирательный округ №15 

1. Новиков Евгений Юрьевич, 1976 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «ГАРАНТСТРОЙ», 

генеральный директор. 
 

Одномандатный избирательный округ №16 

1. Игнатенков Борис Александрович, 1985 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - 

индивидуальный предприниматель Игнатенков Борис Александрович. 

2. Феоктистов Андрей Олегович, 1983 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - индивидуальный 

предприниматель Феоктистов Андрей Олегович. 
 

Одномандатный избирательный округ №18 

1. Савельев Николай Юрьевич, 1983 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОАО ПО «Кристалл», 

инженер по обработке информации и диспетчированию. 
 

Одномандатный избирательный округ №19 

1. Лебедев Юрий Анатольевич, 1966 года рождения; место жительства - Смоленская 

область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ОАО «Сбербанк России» 

СРБ № 8609, Начальник смены - старший охранник сектора охраны отдела комплексной 

безопасности управления безопасности. 

2. Морозов Сергей Владимирович, 1978 года рождения; место жительства - 

Смоленская область, город Смоленск; место работы, занимаемая должность - ООО «ДЭП-4», 

заместитель директора. 

 


