
Форма 5. ]

Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва

13 сентября 2015 года

СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам)

(по состоянию на: 07.08.20151

Орловская область

Одномандатный избирательный округ №7

№
и/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже
ния

Основа
ние

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов, 
о per. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов, 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз
нак

избра
ния

Дата
предостав 

лен ия 
документе) 

в на
регистрац

И Ю

1

Алёхин Евгений Евгеньевич, дата 
рождения - 2 октября 1984 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Орловский государственный аграрный 
университет”, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"ТелекомСтройСервис", главный инженер, 
место жительства - Орловская область, 
город Орел

член Партии 
"РОДИНА"

Региональное
отделение

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Орловской области

20.07.2015 47
зарег.

04.08.2015
54/6

28.07.2015
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2

Востриков Александр Владимирович, дата 
рождения - 15 апреля 1985 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Московский авиационный институт 
(Национальный исследовательский 
университет)", 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Алтей", 
директор, место жительства - Город 
Москва

Орловское
региональное

отделение
политической партии 

"Российская 
объединенная 

демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

20.07.2015
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67

зарег.
31.07.2015

53/2
23.07.2015

3

Комков Максим Геннадьевич, дата 
рождения - 1 2 марта 1990 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Московский государственный 
университет путей сообщения", 2012 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - 
Орловская область, город Орел

член ЛДПР

Орловское
региональное

отделение
Политической партии 
ЛДПР - Либерально- 

демократической 
партии России

15.07.2015
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ- 
67

зарег.
23.07.2015

50/2
17.07.2015

4

Симонов Андрей Александрович, дата 
рождения - 9 февраля 1980 года, уровень 
образования - среднее общее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Верховская средняя общеобразовательная 
школа №2, 1997 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Орловская дистанция пути 
Московской дирекции инфраструктуры 
структурного подразделения центральной 
дирекции инфраструктуры филиал ОАО 
"РЖД", монтер пути, место жительства - 
Орловская область, Верховский район, пгт 
Верховье

самовыдвижение 14.07.2015 37
отк. в per. 
29.07.2015 

52/3
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5

Симонов Владимир Сергеевич, дата 
рождения - 19 июня 1985 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Г осу дарственное образовател ьное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Орловский государственный 
университет", 2007 г., Федеральное 
государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации" г. Москва, 2014 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
адвокатский кабинет Адвокатской палаты 
Орловской области, адвокат, депутат 
Орловского городского Совета народных 
депутатов, место жительства - Орловская 
область, город Орел

член Партии 
"КОММУНИСТИЧЕС 

КАЛ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 

секретарь Северного 
районного отделения 

КПРФ

Орловское городское 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС 

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

13.07.2015
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67

зарег.
23.07.2015

50/7
14.07.2015

6

Сорокин Андрей Иванович, дата рождения 
- 22 октября 1980 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Г осударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Московский 
государственный университет путей 
сообщения", 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФИЛИАЛ ОАО 
"РЖД" Московская железная дорога орган 
управления Московской железной дороги, 
ведущий специалист по связям с 
общественностью (г. Орел) отдела по 
работе со средствами массовой 
информации службы корпоративных 
коммуникаций, место жительства - 
Орловская область, город Орел

Орловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

07.07.2015
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67

зарег.
19.07.2015

48/2
15.07.2015

7

Тимохин Александр Алексеевич, дата 
рождения - 14 августа 1978 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании -

Региональное
отделение

Политической партии 
"Партия Возрождения

18.07.2015 47
зарег.

04.08.2015
54/2

27.07.2015
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Негосударственное образовательное 
учреждение "Международная академия 
бизнеса и управления", 2008 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ЗАО ПК 
"Сетчатые изделия", инженер по 
снабжению, место жительства - Орловская 
область, город Орел____________________

России" в Орловской 
области

Одномандатный избирательный округ №8

№
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже
ния

Основа
ние

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов, 
о per. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов, 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз
нак

избра
ния

Дата
предостав 

ления 
документо 

в на
регистрац

ню

8

Андреев Сергей Анатольевич, дата 
рождения - 6 октября 1984 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Орловский государственный аграрный 
университет", 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"ТелекомСтройСервис", мастер, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел

член Партии 
"КОММУНИСТИЧЕС 

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Орловское городское 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 
"КОММУ Н ИСТИЧЕС 

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

10.07.2015
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67

зарег.
22.07.2015

49/2
17.07.2015

9

Букалов Владимир Владимирович, дата 
рождения - 27 марта 1982 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Орловский государственный 
университет", 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Орловские 
тепловые магистрали", первый заместитель

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Орловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

13.07.2015
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67

зарег.
19.07.2015

48/6
15.07.2015
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директора, депутат Орловского городского 
Совета народных депутатов, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел

10

Коробкова Мария Валентиновна, дата 
рождения - 4 сентября 1957 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Всесоюзный заочный 
машиностроительный институт, 1987 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ЛО 
"Областной телерадиовещательный канал", 
начальник коммерческого отдела, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел

Региональное
отделение

Политической партии 
"Партия Возрождения 
России" в Орловской 

области

18.07.2015
отм. выдв. 
04.08.2015 

54/1
29.07.2015

11

Ласкин Антон Николаевич, дата рождения 
- 21 марта 1986 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное 
государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Воронежская 
государственная академия искусств", 2008 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ИП 
Мусатова Галина Дмитриевна (Театральная 
компания "Гала"), художественный 
руководитель, место жительства - 
Орловская область, город Орел

член Партии 
"РОДИНА"

Региональное
отделение

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Орловской области

19.07.2015 47
зарег.

04.08.2015
54/7

28.07.2015

12

Шуринова Вероника Валентиновна, дата 
рождения - 15 июня 1985 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Негосударственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования Орловский кооперативный 
техникум областного потребительского 
общества "Союз Орловщины", 2007 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - 
Орловская область, город Орел

член ЛДПР, помощник 
Координатора 

Орловского РО ЛДПР 
по работе с молодежью

Орловское
региональное

отделение
Политической партии 
ЛДПР - Либерально

демократической 
партии России

15.07.2015
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ- 
67

зарег.
23.07.2015

50/1
18.07.2015
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Одномандатный избирательный округ №9

№
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже
ния

Основа
ние

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов, 
о per. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов, 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз
нак

избра
ния

Дата
предостав 

ления 
документе 

в на
рсгистрац

И Ю

13

Агошков Алексей Николаевич, дата 
рождения - 24 декабря 1985 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Г осу дарственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Орловский государственный 
технический университет", 2009 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Завод "Флакс”, генеральный директор, 
место жительства - Орловская область, 
город Орел

Региональное
отделение

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Орловской области

18.07.2015
отк. в per. 
07.08.2015 

55/2

14

Беликова Светлана Николаевна, дата 
рождения - 13 октября 1977 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Орловский государственный университет, 
2001 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - МУП "Трамвайно-троллейбусное 
предприятие", начальник отдела кадров, 
место жительства - Орловская область, 
город Орел

самовыдвижение 17.07.2015 47
зарег.

04.08.2015
54/9

27.07.2015

15

Головкова Анна Александровна, дата 
рождения - 17 мая 1985 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное бюджетное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Финансовый университет при 
правительстве Российской Федерации" г. 
Москва, 2014 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род

член ЛДПР

Орловское
региональное

отделение
Политической партии 
ЛДПР - Либерально

демократической 
партии России

15.07.2015
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ- 
67

зарег.
23.07.2015

50/3
18.07.2015
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занятий - ИП Савчина Елена Леонидовна, 
продавец-дизайнер, место жительства - 
Орловская область, город Орел

16

Ефимов Георгий Алексеевич, дата 
рождения - 2 июня 1993 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Орловский государственный 
университет", 2015 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Брянская 
область, Брянский район, поселок Путевка

Региональное
отделение

Политической партии 
"Партия Возрождения 
России" в Орловской 

области

20.07.2015
отк. в per.
07.08.2015 

55/6

зарег.
22.07.2015 

49/3
17

Прокопов Евгений Егорович, дата 
рождения - 12 января 1970 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Московский институт приборостроения, 
1993 г., Орловская региональная академия 
государственной службы, 2004 г., 
Орловский государственный технический 
университет, 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФГБОУ ВПО 
"Государственный университет - УНГГК", 
доцент кафедры "Динамика и прочность 
машин", депутат Орловского городского 
Совета народных депутатов, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел

член Партии 
"КОММУНИСТИЧЕС 

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 

секретарь комитета 
ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС 

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Орловское городское 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС 

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

10.07.2015
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67
13.07.2015

18

Студенников Алексей Алексеевич, дата 
рождения - 18 февраля 1979 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Орловский государственный аграрный 
университет, 2001 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "СУ №5", 
директор, место жительства - Орловская 
область, город Орел

Орловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

07.07.2015
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67

зарег.
19.07.2015

48/5
14.07.2015

Форма 5.1 07.08.2015 14:47. Стр. 7 из 16



Одномандатный избирательный округ №10

№
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже
ния

Основа
ние

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов, 
о per. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов, 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз
нак

избра
ния

Дата
предостав 

ления 
документо 

в на
рсгистрац

И Ю

19

Барсуков Александр Викторович, дата 
рождения - 5 апреля 1962 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Орловская региональная академия 
государственной службы, 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Региональная 
общественная организация инвалидов 
"Инвалиды Органов Внутренних Дел и 
11олиции", председатель, место жительства 
- Орловская область, город Орел

Региональное
отделение

Политической партии 
"Партия Возрождения 
России" в Орловской 

области

18.07.2015 47
зарег.

04.08.2015
54/3

27.07.2015

20

Волчков Сергей Анатольевич, дата 
рождения - 26 октября 1974 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Орловский государственный аграрный 
университет", 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Сумма 
Телеком" филиал в г. Орле, руководитель 
технического департамента, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел

член Партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ"

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Орле 

Орловской области

20.07.2015
ггп. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ- 
67

зарег.
31.07.2015

53/4
24.07.2015

21

Лебедев Александр Анатольевич, дата 
рождения - 29 января 1960 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Всесоюзный заочный 
машиностроительный институт, 1985 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий -

член Партии 
"РОДИНА"

Региональное
отделение

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Орловской области

19.07.2015 47
зарег.

04.08.2015
54/8

28.07.2015
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Орловский региональный фонд социальной 
поддержки населения "Развитие", 
генеральный директор, место жительства - 
Орловская область, город Орел

22

Никонович Геннадий Николаевич, дата 
рождения - 13 сентября 1974 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Орловский юридический институт МВД 
России, 2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - МП "Орловская ТЭЦ" филиала 
ОАО "Квадра" - Центральная генерация", 
ведущий специалист сектора 
производственного контроля и охраны 
труда, место жительства - Орловская 
область, город Орел

член Партии 
"КОММУНИСТИЧЕС 

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

Орловское городское 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС 

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

10.07.2015
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ- 
67

зарег.
22.07.2015

49/4
13.07.2015

23

Трифилов Вадим Николаевич, дата 
рождения - И мая 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Орловская государственная 
сельскохозяйственная академия, 1998 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Акварель", финансовый директор, место 
жительства - Орловская область, 
Орловский район, деревня Леженки

Орловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

08.07.2015
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67

зарег.
19.07.2015

48/4
14.07.2015

24

Чикина Екатерина Игоревна, дата 
рождения - 5 ноября 1987 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Орловский юридический 
институт Министерства внутрешшх дел 
Российской Федерации", 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Бюджетное 
учреждение здравоохранения Орловской 
области "Детская областная клиническая 
больница имени З.И. Круглой", 
юрисконсульт, место жительства - 
Орловская область, Орловский район, пос.

член ЛДПР

Орловское
региональное

отделение
Политической партии 
ЛДПР - Либерально- 

демократической 
партии России

14.07.2015
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ- 
67

зарег.
23.07.2015

50/4
15.07.2015
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Зареченский

Одномандатный избирательный округ №11

№
п/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже
ния

Основа
ние

регистра
ции (для 
подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов, 
о per. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов, 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз
нак

избра
ния

Дата
предостав 

ления 
документо 

в на
рсгистрац

ИЮ

25

Антошкина Лариса Васильевна, дата 
рождения - 20 апреля 1966 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Орловский ордена "Знак Почета" 
государственный педагогический институт, 
1990 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальная бюджетная 
дошкольная образовательная организация - 
детский сад№ 35 г. Орла, заведующая, 
место жительства - Орловская область, 
город Орел

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Орловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

07.07.2015
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67

зарег.
19.07.2015

48/1
15.07.2015

26

Жилясв Игорь Викторович, дата рождения
- 20 апреля 1963 года, уровень образования
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Орловский государственный 
педагогический институт, 1985 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Орловская область, город Орел

член Партии 
"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ"

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Орле 

Орловской области

20.07.2015
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67

зарег.
31.07.2015

53/5
24.07.2015

27

Зайцев Сергей Васильевич, дата рождения - 
11 августа 1967 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Тульский ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический 
институт, 1992 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Саморегулирусмая

член Партии "Яблоко"

Орловское
региональное

отделение
политической партии 

"Российская 
объединенная 

демократическая 
партия "ЯБЛОКО"

20.07.2015
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67

зарег.
31.07.2015

53/3
23.07.2015
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(некоммерческая) организация 
"Национальная ассоциация участников 
фондового рынка" (НАУФОР), директор 
Орловского филиала НАУФОР, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел

28

Королев Николай Николаевич, дата 
рождения - 29 декабря 1956 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Смоленский государственный институт 
физической культуры, 1983 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Орловское 
региональное отделение общественно
государственного физкультурно
спортивного объединения "Юность 
России", председатель, место жительства - 
Орловская область, город Орел

член Партии "Партия 
Возрождения России"

Региональное
отделение

Политической партии 
"Партия Возрождения 
России" в Орловской 

области

17.07.2015 47
зарег.

04.08.2015
54/4

27.07.2015

29

Ратников Олег Николаевич, дата рождения
- 12 октября 1973 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании
- Училище № 2 города Орла, 1992 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел

член ЛДПР

Орловское
региональное

отделение
Политической партии 
ЛДПР - Либерально- 

демократической 
партии России

15.07.2015
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67

зарег.
23.07.2015

50/5
17.07.2015

30

Соколова Ирина Николаевна, дата 
рождения -14 сентября 1963 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Всесоюзный заочный 
машиностроительный институт, 1988 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
временно не работает, место жительства - 
Орловская область, город Орел

Региональное
отделение

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Орловской области

20.07.2015
отк. в per. 
07.08.2015 

55/3

31

Черникова Галина Ивановна, дата 
рождения - 28 января 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО Орловский государственный

член Партии 
"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ"

Орловское
региональное

отделение
политической партии 

"ПАТРИОТЫ

20.07.2015
отк. в per. 
07.08.2015 

55/5
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институт экономики и торговли, 2006 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ОСП 
ООО "Европроект", и.о. руководителя 
организации, место жительства - 
Орловская область, город Орел

РОССИИ"

32

Чижов Андрей Витальевич, дата рождения 
- 24 мая 1975 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Орловский государственный 
университет’', 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "ЭнергоМ”, 
заместитель директора по развитию, 
депутат Орловского городского Совета 
народных депутатов, место жительства - 
Орловская область, г.Орел

член Партии 
"КОММУНИСТИЧЕС 

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", первый 
секретарь Северного 
районного комитета 

КПРФ

Орловское городское 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС 

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

10.07.2015
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67

зарег.
22.07.2015

49/5
15.07.2015

Одномандатный избирательный округ №12

№
н/п Персональные данные кандидата

Принадлежность к 
общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата

выдвиже
ния

Основа
ние

регистра
ции (для 

подписей 
- число)

Дата и 
номер 

постанов, 
о per. / 
отмене 
выдв.

Дата и 
номер 

постанов, 
о выбыт. 

зарег. 
канд.

Приз
нак

избра
ния

Дата
иредостав 

ления 
документе 

в на
регистран

И Ю

33

Верижников Михаил Павлович, дата 
рождения - 30 июня 1956 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Всесоюзный заочный институт инженеров 
железнодорожного транспорта, 1984 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Орловский городской Совет народных 
депутатов, заместитель председателя, 
место жительства - Орловская область, 
город Орел

самовыдвижение 09.07.2015 47
зарег.

29.07.2015
52/2

21.07.2015
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34

1 орбань Борис Константинович, дата 
рождения - 9 мая 1953 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Всесоюзный заочный 
машиностроительный институт, 1977 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Федеральное казенное учреждение 
"Исправительная колония №6 Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Орловской области", 
начальник котельной, место жительства - 
Орловская область, город Орел

самовыдвижение 02.07.2015
отм. выдв. 
27.07.2015 

51/1

35

Колосов Вячеслав Михайлович, дата 
рождения - 24 августа 1956 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Всесоюзный заочный 
машиностроительный институт, 1985 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Индивидуальный предприниматель 
Володько Ирина Ивановна, продавец- 
консультант, место жительства - Орловская 
область, город Орел

самовыдвижение 14.07.2015 47
зарег.

04.08.2015
54/10

27.07.2015

36

Лоцманов Александр Александрович, дата 
рождения - 20 октября 1983 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Орловский государственный аграрный 
университет", 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Северный 
ветер", мастер цеха 1 категории, место 
жительства - Орловская область, 
Верховский район, д. Долгое

член Партии 
"РОДИНА"

Региональное
отделение

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Орловской области

19.07.2015
отк. в per. 
07.08.2015 

55/4

37

Максимов Юрий Анатольевич, дата 
рождения - 21 марта 1973 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании -

член ЛДПР

Орловское
региональное

отделение
Политической партии

17.07.2015
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67

зарег.
23.07.2015

50/6
20.07.2015
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Орловская государственная 
сельскохозяйственная академия, 1995 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Сельта", начальник автоколонны №12, 
мес то жительства - Орловская область, 
Орловский район, с. Клейменово

ЛДПР - Либерально- 
демократической 

партии России

38

Малыгина Татьяна Николаевна, дата 
рождения - 11 ноября 1972 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Орловский государственный 
педагогический институт, 1994 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение - лицей №4 имени Героя 
Советского Союза Г.Б. Злотина г. Орла, 
заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе, место жительства - 
Орловская область, город Орел

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ"

Орловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ"

08.07.2015
п.11. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67

зарег.
19.07.2015

48/3
15.07.2015

39

Павлов Денис Георгиевич, дата рождения - 
16 августа 1976 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Орловский государственный 
университет, 1998 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Орловское 
региональное отделение политической 
партии "ПАТРИОТЫ РОССИИ", 
заместитель председателя Комитета по 
агитационно-пропагандистской работе, 
место жительства - Орловская область, 
город Орел

член Партии 
"ПАТРИОТЫ 

РОССИИ"

Орловское
региональное

отделение
политической партии 

"ПАТРИОТЫ 
РОССИИ"

19.07.2015 47
зарег.

07.08.2015
55/1

29.07.2015

40

Рыбаков Антон Витальевич, дата рождения 
- 18 декабря 1984 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Российская экономическая 
академия имени Г.В. Плеханова", 2008 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий -

самовыдвижение 09.07.2015 46
зарег.

29.07.2015
52/1

20.07.2015
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индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел

41

Силкин Игорь Владимирович, дата 
рождения - 3 января 1982 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Орловский государственный 
технический университет", 2005 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"ТВ Трейд", директор по развитию, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел

член Партии 
"КОММУ НИСТИЧ ЕС 

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ”

Орловское городское 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС 

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ"

10.07.2015
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ- 

67

зарег.
22.07.2015 

49/6

зарег.
31.07.2015 

53/6

14.07.2015

42

Симонов Александр Николаевич, дата 
рождения - 5 апреля 1984 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Г осу дарственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Орловский государственный 
технический университет", 2006 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел

Орловское
региональное

отделение
политической партии 

"Российская 
объединенная 

дем ократическая 
партия "ЯБЛОКО"

20.07.2015
п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ- 
67

24.07.2015

43

Тучков Евгений Васильевич, дата 
рождения - 7 декабря 1954 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Высшая 
школа КГБ СССР имени Ф.Э. 
Дзержинского, 1983 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
"Строймагистраль", консультант, место 
жительства - Орловская обласлъ, город 
Орел

член Партии "Партия 
Возрождения России"

Региональное
отделение

Политической партии 
"Партия Возрождения 
России" в Орловской 

области

17.07.2015 47
зарег.

04.08.2015
54/5

27.07.2015
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Шляхов Александр Николаевич, дата 
рождения - 4 мая 1981 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Г осу дарственное образовательное 
учреждение высшего профессионального Местное отделение
образования "Смоленская государственная член Партии Политической партии п.п. 3-7 ст. зарег.

44 медицинская академия Министерства "СПРАВЕДЛИВАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ 20.07.2015 35.1 ФЗ- 31.07.2015 23.07.2015
здравоохранения Российской Федерации", РОССИЯ" РОССИЯ в городе Орле 67 53/1
2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - БУЗ Орловской области "Детская 
стоматологическая поликлиника", врач- 
ортодонт, место жительства - Орловская 
область, Волховский район, город Волхов

Орловской области

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих судимость

№
п/п

№
окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 11 Чижов Андрей Витальевич, дата рождения 
24.05.1975

часть 1 статьи 166 "Неправомерное завладение автомобилем или иными 
транспортными средствами без цели хищения (угон) Уголовного кодекса РФ, 
погашена 20.01.2003; часть 1 статьи 206 "Хулиганство" Уголовного кодекса РФ, 
уголовное дело прекращено, привлечен к административной ответственности; 
часть 1 статьи 264 "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств" Уголовного кодекса РФ, погашена 20.01.2003
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