
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «15» июля 2022 года                         № 65/526 

г. Петропавловск-Камчатский 

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением 

«Петропавловск-Камчатское местное отделение 

Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Проверив соблюдение требований Закона Камчатского края от 19 

декабря 2011 года № 740 «О выборах депутатов представительных органов 

муниципальных образований в Камчатском крае» при выдвижении 

избирательным объединением «Петропавловск-Камчатское местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального списка кандидатов, представлении сведений о кандидатах в 

депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

седьмого созыва, включенных в выдвинутый им муниципальный список 

кандидатов и первого финансового отчета избирательного объединения 

«Петропавловск-Камчатское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Петропавловск-Камчатская 

городская территориальная избирательная комиссия установила следующее. 

К моменту представления в Петропавловск-Камчатскую городскую 

территориальную избирательную комиссию документов для регистрации 

муниципального списка кандидатов избирательным объединением 

«Петропавловск - Камчатское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» был открыт специальный 

избирательный счет (реквизиты представлены) и составлен первый 

финансовый отчет. 

Из муниципального списка кандидатов в депутаты Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Петропавловск - Камчатское 

местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в количестве 34 человек и заверенного постановлением 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной 

комиссии от 2 июля 2022 года № 61/503, не выбыл ни один кандидат. 



 

Руководствуясь с частью 9.1 статьи 26 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», статьями 28, 29, 30, 33, частью 2 статьи 35, 

частью 3 статьи 38, 39, 40 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. Зарегистрировать муниципальный список кандидатов в депутаты 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением «Петропавловск - 

Камчатское местное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 34 человек, 15 июля 2022 года в 18 час. 

06 мин (прилагается). 

2. Выдать кандидатам, зарегистрированным по единому муниципальному 

избирательному округу, удостоверения установленного образца. 

3. 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 

зарегистрирован Петропавловск-

Камчатской городской 

территориальной избирательной 

комиссией  

15 июля 2022 года 

(постановление № 65/526) 
 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского 

городского округа седьмого созыва, выдвинутый избирательным 

объединением «Петропавловск-Камчатское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. БРЫЗГИН КОНСТАНТИН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 21 

августа 1978 года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места 

жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация 

Петропавловск-Камчатского городского округа, Глава Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

2. ЛИМАНОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 23 апреля 1958 

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

Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место работы или 

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

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического 

совета, член Президиума Регионального политического совета. 

3. НИКА ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 24 августа 1973 года, 

место рождения - пос. Лазовск Лазовского района Респ. Молдова, адрес места 

жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Акционерное общество 

«Молокозавод Петропавловский», главный инженер, депутат Городской Думы 

Петропавловск-Камчатского городского округа шестого созыва на непостоянной 

основе. 

4. БЕЛКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 25 августа 

1973 года, место рождения - с. Соколка, Бугульминский р-н, Татарская АССР, 

адрес места жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Краевое 

государственное общеобразовательное бюджетное учреждение «Петропавловск-

Камчатская школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с ограниченными возможностями здоровья», директор, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ 

Территориальная группа № 1 

(Избирательный округ № 1) 

 

1. ЧУРИЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 1 октября 1976 

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

Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 40 комбинированного 

вида», воспитатель. 

2. КАМИНСКАЯ ИННА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 23 января 1963 

года, место рождения - гор. Бендеры Молдавской ССР, адрес места жительства - 

Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное автономное 

учреждение культуры «Городской дом культуры «СРВ», балетмейстер-

постановщик, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. КОРОЛЬКОВА ОЛЬГА НАЛИТАЛИЕВНА, дата рождения - 20 января 

1966 года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места 

жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Войсковая часть, 

стрелок.  

Территориальная группа № 2 

(Избирательный округ № 2) 

 

1. КАМИНСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 17 

июля 1984 года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места 

жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью «Рик», директор. 

2. ЕРШОВ ИННОКЕНТИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, дата рождения - 31 

октября 1958 года, место рождения - пос. Ангарстрой Аларского района Иркутской 

области, адрес места жительства - Камчатский край, город Петропавловск-

Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Федеральное государственное бюджетное учреждение «Дальневосточный 

экспедиционный отряд аварийно-спасательных работ», эксперт по МКУБ в 

Камчатской службе по освидетельствованию систем управления безопасностью 

рыбопромыслового флота - филиала Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Дальневосточный экспедиционный отряд аварийно-спасательных 

работ», член Региональной Общественной организации «Камчатское морское 

собрание», Председатель Региональной Общественной организации «Камчатское 

морское собрание». 

3. МАРКОВ ЕВГЕНИЙ ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения - 20 февраля 

1991 года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места 

жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 5», тренер-преподаватель, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



Территориальная группа № 3 

(Избирательный округ № 3) 
 

1. ХОЛОДИЛИНА МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 

16 декабря 1995 года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес 

места жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 

автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 24» 

Петропавловск-Камчатского городского округа, учитель английского языка. 

2. ВЕЛЯЕВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 16 ноября 1978 

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

Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - безработный, член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического 

совета. 

3. МЕЛЕХИН ВИКТОР ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения - 19 июня 1985 

года, место рождения - г. Хабаровск, адрес места жительства - город Москва, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

Управление имущественных и земельных отношений администрации 

Петропавловск-Камчатского городского округа, старший референт, депутат 

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа шестого созыва 

на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 4 

(Избирательный округ № 4) 
 

1. ДРОЗДОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 15 апреля 1996 

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

Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Краевое государственное 

автономное учреждение «Дворец молодежи», старший специалист по работе с 

молодежью центра по взаимодействию со студенческой молодежью и развитию 

добровольчества, член Камчатского Регионального Отделения Молодежной 

общероссийской общественной организации «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ 

ОТРЯДЫ», руководитель Камчатского Регионального Отделения Молодежной 

общероссийской общественной организации «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ 

ОТРЯДЫ». 

2. ТИХЕНКО НИКИТА ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 19 июня 2002 года, 

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

Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Краевое государственное 

автономное учреждение «Дворец молодежи», ведущий специалист по работе с 

молодежью центра по взаимодействию со студенческой молодежью и развитию 

добровольчества, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

3. СИЛАНТЬЕВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 7 января 1990 

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

Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Инспекция государственного 

строительного надзора Камчатского края, инспектор по государственному 



контролю (надзору), член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Территориальная группа № 5 

(Избирательный округ № 5) 

 

1. КРОШКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 15 сентября 

1960 года, место рождения - гор. Выкса Нижегородской обл., адрес места 

жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа № 5», тренер-преподаватель. 

2. БОРИСОВСКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 4 февраля 

1962 года, место рождения - пос. Козыревск Усть-Камчатского р-на Камчатской 

обл., адрес места жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

Общество с ограниченной ответственностью «Добрыня», продавец-кассир, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. ЩЕРБАКОВ НАЗАР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 5 января 

1998 года, место рождения - с. Коряки, Елизовский р-н, Камчатская обл., адрес 

места жительства - Камчатский край, город Елизово, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Камчатский 

государственный университет имени Витуса Беринга», диспетчер центра 

компетенции, развития карьеры и трудоустройства. 

 

Территориальная группа № 6 

(Избирательный округ № 6) 

 

1. ФИЛИППОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 5 января 

1961 года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места 

жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Домовик», 

генеральный директор. 

2. ВАРАДЫ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 октября 1986 

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

край, город Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Камчатский краевой кожно-венерологический диспансер», 

заведующий организационно-методическим кабинетом. 

3. МОНЖАРЕНКО СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 30 

января 1967 года, место рождения - гор. Джамбул Республики Казахстан, адрес 

места жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Индивидуальный 

предприниматель Монжаренко Сергей Анатольевич, член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



Территориальная группа № 7 

(Избирательный округ № 7) 

 

1. ЧЕРНЫШ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 12 марта 1965 

года, место рождения - гор. Каменка Черкасской обл., Украина, адрес места 

жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Камчатская краевая 

организация Российского профессионального союза работников рыбного 

хозяйства, председатель, член Камчатской краевой организации Российского 

профессионального союза работников рыбного хозяйства.  

2. ПОПОВ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 августа 1997 

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

Камчатский край, город Елизово, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - студент, член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. ПОХОДИЙ СОФИЯ МУРАДОВНА, дата рождения - 10 июля 1988 

года, место рождения - гор. Шуя Ивановской обл., адрес места жительства - 

Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 8» Петропавловск-

Камчатского городского округа, учитель русского языка и литературы. 

 

Территориальная группа № 8 

(Избирательный округ № 8) 

 

1. РЯБКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 11 сентября 

1954 года, место рождения - г. Новосибирск, адрес места жительства - Камчатский 

край, город Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя школа № 45» Петропавловск-Камчатского городского 

округа, педагог-организатор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Местного политического совета. 

2. МАНЬКОВ ПАВЕЛ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 27 мая 1997 

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

Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 56 комбинированного 

вида», инструктор по физкультуре, член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
3. УРСОЛ НАТАЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 2 января 1979 

года, место рождения - г. Владивосток, адрес места жительства - Камчатский край, 

Елизовский район, п. Пионерский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью «Сырман», 

генеральный директор. 



Территориальная группа № 9 

(Избирательный округ № 9) 

 

1. ОСТРОВЩУК ТИМУР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения - 24 марта 

1986 года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места 

жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Камчатский государственный технический университет», заведующий культурно-

спортивным клубом управления по социальной, воспитательной и внеучебной 

работе с обучающимися. 

2. ЯСЛИНСКИЙ СТАНИСЛАВ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 26 марта 

1989 года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места 

жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью «Бай Фиш», генеральный директор, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. ВОЙТЕНКОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 28 июня 1991 

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

Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал Публичного акционерного 

общества «Камчатскэнерго» Коммунальная энергетика, старший специалист по 

производственному контролю, пожарной безопасности службы производственного 

контроля и охраны труда, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

Территориальная группа № 10 

(Избирательный округ № 10) 

 

1. АНТИПОВА ИНЕССА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения - 25 октября 

1974 года, место рождения - г. Петропавловск-Камчатский, адрес места жительства 

- Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 40» Петропавловск-

Камчатского городского округа, специалист по кадрам, член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Петропавловск-

Камчатского первичного отделения. 

2. КАРПУХИНА ЕВГЕНИЯ МИХАЙЛОВНА, дата рождения - 26 июля 

1982 года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места 

жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная 

школа № 4», преподаватель по классу саксофона. 

3. АЛЕКСЕЕВА ИННА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 28 декабря 

1969 года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, адрес места 

жительства - Камчатский край, город Петропавловск-Камчатский, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Городская Дума 

Петропавловск-Камчатского городского округа, заместитель руководителя 

аппарата - начальник управления материально-технического обеспечения работы 

аппарата. 


