
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «11» июля 2022 года                               № 63/518 

г. Петропавловск-Камчатский 

О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва, выдвинутом 

избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском крае» 

Рассмотрев документы для заверения муниципального списка кандидатов  

в депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

седьмого созыва, выдвинутом избирательным объединением «Региональное 

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»  

в Камчатском крае» и в соответствии с частью 9.1 статьи 26 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», со статьями 28, 29, 30, 33 Закона Камчатского 

края «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований в Камчатском крае», Петропавловск-Камчатская городская 

территориальная избирательная комиссия  

п о с т а н о в л я е т: 

1. Заверить прилагаемый муниципальный список кандидатов в депутаты 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва 

по единому муниципальному избирательному округу в количестве 22 человек, 

выдвинутый в установленном порядке избирательным объединением 

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Камчатском крае». 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного 

объединения копию заверенного муниципального списка кандидатов в депутаты 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском 

крае». 

3. Направить представленные в Петропавловск-Камчатскую городскую 

территориальную избирательную комиссию сведения о кандидатах в депутаты 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва, 

включенных в указанный муниципальный список, в соответствующие органы для 

проверки их достоверности.  



 

4.  Направить копии заверенного списка кандидатов в депутаты Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском 

крае» по единому муниципальному избирательному округу в окружные 

избирательные комиссии. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете Петропавловск 

Камчатского городского округа «Град Петра и Павла» и разместить на 

официальном сайте Петропавловск-Камчатской городской территориальной 

избирательной комиссии в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 
Председатель 

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                        О.Ю. Трохинина 

   

 

Секретарь  

Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссии                                                                           Е.Ю. Варблане 

 



Муниципальный список 

заверен Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной 

избирательной комиссией  

11 июля 2022 года 

(постановление № 63/518) 

Приложение к протоколу Общего собрания 

избирательного объединения   

«Региональное отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском крае» 

 от 26 июня 2022 года 
 

                      Копия верна 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского  

городского округа седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 

«Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Камчатском крае» 

 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ЕМЕЛИН ГЕОРГИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 20 апреля 1996 

года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места жительства - 

Камчатский край, Елизовский район, п. Светлый, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», председатель Совета 

Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Камчатском крае. 

2. АГРАНОВСКИЙ ГЕРМАН ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 3 мая 1989 года, 

место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места жительства - Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Краевое государственное бюджетное учреждение «Центр 

спортивной подготовки по адаптивным видам спорта Камчатского края», спортсмен-

ведущий, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

3. ЗАЙЦЕВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 июня 1966 года, 

место рождения - пос. Кировский Соболевского р-на Камчатской обл., адрес места 

жительства - Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Управление Федерального агентства по 

государственным резервам по Дальневосточному федеральному округу, заместитель 

руководителя, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», 

член Совета Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском крае. 
4. КОВАЛЕНКО ИГОРЬ СЕМЕНОВИЧ, дата рождения - 9 сентября 1964 года, 

место рождения - гор. Гуково Ростовской обл., адрес места жительства - Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Региональный исполком ОБЩЕРОССИЙСКОГО НАРОДНОГО 

ФРОНТА в Камчатском крае, руководитель, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

5. ДУБРОВСКИЙ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ, дата рождения - 31 октября 1988 года, 

место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места жительства - Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском крае, руководитель аппарата, 

член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», член Совета 

Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Камчатском крае. 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ 

Территориальная группа № 2 

 (Избирательный округ № 2) 

 

1. МАСТАЛИЕВ ТУРАБ ЯВЕР ОГЛЫ, дата рождения - 10 декабря 1973 года, 

место рождения - Азербайджан Имишли, адрес места жительства - Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО «Строй», генеральный директор, член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», член Совета 

Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Камчатском крае. 

2. НИКОЛАЕВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 15 июня 1968 года, 

место рождения - пос. Краскино Хасанского р-на Приморского края, адрес места 

жительства - Камчатский край, г. Елизово, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО «Районное управляющее предприятие», 

директор, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», 

председатель контрольно-ревизионной комиссии ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Камчатском крае. 

 

Территориальная группа № 3 

 (Избирательный округ № 3) 

 

1. ХОДОС СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 7 сентября 1993 года, 

место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места жительства - Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

2. МАКАРОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 29 мая 1958 года, 

место рождения - с. Лавра-Экер Сернурского р-на Марийской АССР, адрес места 

жительства - Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», член контрольно-ревизионной комиссии 

Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Камчатском крае. 

 

Территориальная группа № 4 

 (Избирательный округ № 4) 

 

1. ДЕБРИЯН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения - 20 августа 

1976 года, место рождения - гор. Бельцы Респ. Молдова, адрес места жительства -  

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Краевое государственное автономное учреждение 

социальной защиты «Камчатский центр социальной помощи семье и детям «Семья», 

педагог дополнительного образования в отделе по работе с несовершеннолетними, член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

2. ЛЕОНОВ КОНСТАНТИН АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 20 января 1993 

года, место рождения - гор. Елизово Камчатской обл., адрес места жительства - 

Камчатский край, Елизовский район, с. Коряки, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Ассоциация Камчатского туризма, секретарь, член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 



Территориальная группа № 5 

 (Избирательный округ № 5) 

 

1. БУЛАНЫЙ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 2 марта 1986 года, 

место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места жительства - Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - отдел продаж Обособленного подразделения г. Петропавловска- 

Камчатского ООО «Эником», торговый представитель. 

2. ПАРХОМЕНКО АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 30 января 

1987 года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места жительства - 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - АО «ТК» «МЕГАПОЛИС», водитель-экспедитор. 

 

Территориальная группа № 6 

 (Избирательный округ № 6) 

 

1. БЕШТЕРЕВА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 12 ноября 1973 года, 

место рождения - гор. Владивосток, адрес места жительства - Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО «Агентство безопасности «Бриар», генеральный директор, 

член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

2. РАФАЛЬСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 13 января 

1965 года, место рождения - гор. Хабаровск, адрес места жительства - Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА». 

3. ВИХРОВА АННА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 2 апреля 1978 года, место 

рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места жительства - Камчатский край, 

г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Камчатский краевой противотуберкулезный диспансер», ведущий специалист в сфере 

закупок отдела закупок общебольничного немедицинского персонала, член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 7 

 (Избирательный округ № 7) 

 

1. ПУТИНЦЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 15 августа 1996 года, 

место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места жительства - Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

2. МАЛОЛЕТКИН ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 9 мая 2000 

года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места жительства - 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, член 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

 

 

 



Территориальная группа № 9 

 (Избирательный округ № 9) 

 

1. БЕСЕДИНА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения - 26 февраля 1974 года, 

место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места жительства - Камчатский 

край, Елизовский район, п. Нагорный, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

2. СОСНОВСКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 28 января 1978 

года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места жительства - 

Камчатский край, Елизовский район, с. Николаевка, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – Краевое государственное профессиональное 

образовательное бюджетное учреждение «Камчатский сельскохозяйственный техникум», 

преподаватель, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 

Территориальная группа № 10 

 (Избирательный округ № 10) 

 

1. ДЕГТЯРЕВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 7 июня 1989 года, 

место рождения - гор. Липецк, адрес места жительства - Камчатский край,  

г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно неработающий, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

2. ЗАГОРУЛЬКО ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 21 марта 1986 года, 

место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места жительства - Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО «Камчатский Тур», менеджер, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА». 

 


