
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «13» июля 2022 года                              № 64/523 

г. Петропавловск-Камчатский 

О заверении списка кандидатов в депутаты Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Местное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в 

Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края»  

по двухмандатным избирательным округам 

Рассмотрев документы для заверения списка кандидатов в депутаты 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением «Местное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ» в Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края» по 

двухмандатным избирательным округам 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, 32 

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 список кандидатов в депутаты Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва  

по двухмандатным избирательным округам в количестве 20 человек, выдвинутый в 

установленном порядке избирательным объединением «Местное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Петропавловске-Камчатском городском округе 

Камчатского края». 

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного 

объединения копию заверенного списка кандидатов в депутаты Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва, выдвинутого 

избирательным объединением «Местное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА 

ПРАВДУ» в Петропавловске-Камчатском городском округе Камчатского края» по 

двухмандатным избирательным округам. 



3. Направить копии заверенного списка кандидатов в депутаты Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Местное отделение 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Петропавловске-Камчатском городском округе 

Камчатского края» по двухмандатным избирательным округам и копии заявлений 

кандидатов  из указанного списка о согласии баллотироваться в окружные 

избирательные комиссии. 

4. 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 

 



Список 

заверен Петропавловск-

Камчатской городской 

территориальной избирательной 

комиссией  

13 июля 2022 года 

(постановление № 64/523) 

Приложение к решению Совета местного 

отделения избирательного объединения 

«Местное отделение Социалистической 

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в 

Петропавловск-Камчатском городском 

округе Камчатского края» 

от 8 июля 2022 года 

 
                      Копия верна 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа седьмого созыва, выдвинутых избирательным 

объединением «Местное отделение Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в 

Петропавловск-Камчатском городском округе Камчатского края» 

по двухмандатным избирательным округам 

 

Двухмандатный избирательный округ № 1 

 

1. ВОЛОХОВИЧ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 июля 

1974 года, место рождения - п. Яблоновский Теучежский район Адыгейская 

Автономная Область, адрес места жительства - Камчатский край, г. Петропавловск- 

Камчатский. 

2. ТЕГАЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 15 марта 1955 

года, место рождения - пос. Крестьянское Гулистанского р-на Сырдарьинской обл. 

Респ. Узбекистан, адрес места жительства - Камчатский край, г. Петропавловск-

Камчатский. 

 

Двухмандатный избирательный округ № 3 
 

1. ЕРМИЛИНА ЯНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 27 марта 1976 года, 

место рождения - г. Кировск, Ленинградской области, адрес места жительства - 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. 

2. МОНИНА ДАРЬЯ СИОНИЕВНА, дата рождения - 17 декабря 1960 

года, место рождения - с. Николаевка Елизовского района Камчатской области, 

адрес места жительства - Камчатский край, Елизовский район,  

с. Николаевка. 

 

Двухмандатный избирательный округ № 3 

 

1. МАМОНОВА ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 11 июня 

1953 года, место рождения - гор. Райчихинск Амурской области, адрес места 

жительства - Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. 

2. ВОЛОХОВИЧ МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 21 

февраля 1981 года, место рождения - г. Петропавловск-Камчатский, адрес места 

жительства - Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. 

 

 



Двухмандатный избирательный округ № 4 

 

1. БЕДАК ГЕННАДИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 6 ноября 1973 

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

Камчатский край, Усть-Большерецкий район, с. Усть-Большерецк. 

2. ДМИТРИЧЕНКО ВЛАДИМИР ИГОРЕВИЧ, дата рождения -  

23 сентября 1986 года, место рождения - гор. Николаев Украина, адрес места 

жительства - Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. 

 

Двухмандатный избирательный округ № 5 

 

1. ГОНЧАРОВ ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 27 марта 

1945 года, место рождения - г. Рыбинск Ярославской области, адрес места 

жительства - Камчатский край, Елизовский район, п. Пионерский. 

2. АЛЕЙКИН АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 9 февраля 1947 

года, место рождения - г. Одесса Респ. Украина, адрес места жительства - 

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. 

 

Двухмандатный избирательный округ № 6 

 

1. ЖУКОВСКАЯ ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 16 

февраля 1977 года, место рождения - пос. Березняки Елизовский р-н Камчатская 

обл., адрес места жительства - Камчатский край, Елизовский район, п. Березняки. 

2. ШОЛОХОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 24 октября 1960 

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

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. 

 

Двухмандатный избирательный округ № 7 

 

1. ЗВЕРЕВА ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 21 сентября 

1965 года, место рождения - гор. Мирный, Архангельской обл., адрес места 

жительства - Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. 

2. АЛЁХИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 3 мая 1991 

года, место рождения - с. Пуир Николаевского р-на Хабаровского края, адрес места 

жительства - Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. 

 

Двухмандатный избирательный округ № 8 

 

1. ЛОСЕВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 8 октября 

1970 года, место рождения - гор. Ленинград, адрес места жительства -  Камчатский 

край, г. Петропавловск-Камчатский. 

2. ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 1 мая 1975 года, 

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

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. 



 

 

Двухмандатный избирательный округ № 9 

 

1. БАЗАНОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 24 января 1991 

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

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. 

2. КУЦ ОЛЕГ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 16 июля 1989 года, место 

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

край, г. Петропавловск-Камчатский. 

 

Двухмандатный избирательный округ № 10 

 

1. МАМОНОВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 22 

января 1944 года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места 

жительства - Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. 

2. ИСЛОМОВ ФОРУХ ИКРОМОВИЧ, дата рождения - 13 февраля 1994 

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

Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский. 


