
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «20» июля 2022 года                               № 67/530 

г. Петропавловск-Камчатский 

О заверении муниципального списка кандидатов в депутаты Городской  

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Петропавловск-Камчатское 

городское отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Рассмотрев документы для заверения муниципального списка кандидатов  

в депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа 

седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением «Петропавловск-

Камчатское городское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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 25 человек, 

выдвинутый в установленном порядке избирательным объединением 

«Петропавловск-Камчатское городское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

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 «Петропавловск-Камчатское городское 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

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 «Петропавловск-Камчатское городское 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 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  

20 июля 2022 года 

(постановление № 67/530) 

Приложение к решению 1-й Конференции 

избирательного объединения 

«Петропавловск-Камчатское городского 

отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
от 25 июня 2022 года 

 

                      Копия верна 

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского  

городского округа седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 

«Петропавловск-Камчатское городское отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. ПЕСОЦКАЯ ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 28 июня 1958 года, 

место рождения - с. Копьево Орджоникидзевского района Красноярского края, адрес 

места жительства - Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий -  Камчатское краевое 

отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», заведующая организационным отделом, член 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. КОЛЫЧЕВА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 10 декабря 1982 

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

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

занимаемая должность, род занятий - Камчатское краевое отделение 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», водитель, 

член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

3. КУЦЕВИЧ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 26 сентября 1990 

года, место рождения - с. Шаромы Мильковского р-на Камчатской обл., адрес места 

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

занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, член 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 
4. БЫКОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ, дата рождения - 30 декабря 1976 года, 

место рождения - г. Севастополь Крымской области, адрес места жительства -  

Камчатский край, г. Вилючинский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Камчатское краевое отделение 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 2-й 

секретарь комитета Камчатского краевого отделения «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», депутат Законодательного Собрания 

Камчатского края на неосвобожденной основе, член политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

5. МАТВЕЕНКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 16 августа 1958 

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

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

занимаемая должность, род занятий - пенсионер, член политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ 

Территориальная группа № 1 

 (Избирательный округ № 1) 

 

1. ГУМЕРОВ РАИС МИДХАТОВИЧ, дата рождения - 13 октября 1970 года, 

место рождения - ст. Отар Курдайского р-на Джамбулской обл., адрес места 

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

или службы, занимаемая должность, род занятий – Федеральное агентство по 

рыболовству (Росрыболовство) Северо-Восточное территориальное управление, 

специалист 1 разряда отдела организации рыболовства, член политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. ГАЛИМОВ АЛЬБЕРТ АНВАРОВИЧ, дата рождения - 2 августа 1969 года, 

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

Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно неработающий, член политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 2 

 (Избирательный округ № 2) 

 

1. ГРЯЗНОВА МАРИНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 16 июля 1991 года, 

место рождения - гор. Лесосибирск Красноярского края, адрес места жительства - 

Красноярский край, г. Лесосибирск, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – 261 отделение морской инженерной службы Министерства 

обороны Российской Федерации, юрисконсульт, член политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. ПАЖИНСКИЙ ГЕННАДИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения - 12 июня 1957 

года, место рождения - пос. Оссора Карагинского р-на Камчатской обл., адрес места 

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

или службы, занимаемая должность, род занятий – Камчатское краевое отделение 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», уборщик, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 3 

 (Избирательный округ № 3) 

 

1. ОСАДЧИЙ САГИД ОЛЕГОВИЧ, дата рождения - 26 мая 1983 года, место 

рождения - гор. Камышин Волгоградской обл., адрес места жительства - Камчатский 

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

должность, род занятий – Жилищно-коммунальная служба № 3 филиал федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное 

управление» Министерства обороны Российской Федерации (по ТОФ), мастер, член 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. ШАДРИН ДМИТРИЙ АРТУРОВИЧ, дата рождения - 4 июля 1987 года, 

место рождения - гор. Новокузнецк Кемеровской обл., адрес места жительства - 

Камчатский край,  г. Вилючинск, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Камчатское краевое отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь 

районного отделения, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 



 

Территориальная группа № 4 

 (Избирательный округ № 4) 

 

1. ШЕВЦОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 6 марта 1973 

года, место рождения - с. Шереметьево, Вяземский р-н, Хабаровский край, адрес 

места жительства - Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «ННК-

Камчатнефтепродукт», начальник участка/Участок автозаправочных станций. 

2. КОНДРАТЬЕВ АРТЕМ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения - 19 декабря 1991 

года, место рождения г. Витебск, респ. Беларусь, адрес места жительства - 

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

занимаемая должность, род занятий - ООО «Запад-Восток Ойл», менеджер по 

маркетингу и сбыту продукции. 

 

Территориальная группа № 5 

 (Избирательный округ № 5) 

 

1. СОСНИНА ЛЮБОВЬ ПЕТРОВНА, дата рождения - 6 марта 1955 года, место 

рождения - гор. Караганда, Казахстан, адрес места жительства - Камчатский край, 

Елизовский район, п. Южные Коряки, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – пенсионер, член политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. КАЛИНИН АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 1 августа 2002 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 профессиональное 

образовательное автономное учреждение «Камчатский морской энергетический 

техникум», студент, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 6 

 (Избирательный округ № 6) 

 

1. БИБИКОВ АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 28 сентября 1984 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 Камчатского края «Петропавловск-Камчатская городская 

поликлиника №3», ведущий программист, член политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. ЛУКИН СЕРГЕЙ РАФАИЛОВИЧ, дата рождения - 22 июня 1957 года, место 

рождения - г. Дудинка, Красноярский край, адрес места жительства - Камчатский 

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

должность, род занятий - пенсионер, член политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

 

 

 

 



Территориальная группа № 7 

 (Избирательный округ № 7) 

 

1. АДЕЕВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 5 августа 1972 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 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

2. ТУРУШКИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 22 января 1976 

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

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

занимаемая должность, род занятий – Федеральное государственное бюджетное 

учреждение «Камчатское управление по гидрометеорологии», инженер по качеству 1 

категории. 

 

Территориальная группа № 8 

 (Избирательный округ № 8) 

 

1. КУКУШКИН ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 14 июля 1995 года, 

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

Камчатский край, Усть-Камчатский район, п. Усть-Камчатск, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения «Камчатская краевая детская больница», медицинский 

брат палатный, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. ШАПОВАЛОВ ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 9 сентября 1986 года, 

место рождения - гор. Целиноград, Казахской ССР, адрес места жительства - 

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

занимаемая должность, род занятий - ООО «МВМ», продавец, депутат Собрания 

депутатов Елизовского городского поселения четвертого созыва на неосвобожденной 

основе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

Территориальная группа № 9 

 (Избирательный округ № 9) 

 

1. ТЕРЕНТЬЕВ АНТОН ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 1 мая 1993 года, место 

рождения - гор. Петропавловск-Камчатский-50, адрес места жительства - Камчатский 

край, г. Вилючинск, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО «Трест», инженер производственно-технического отдела. 

2. МИТЮКОВ РУСЛАН МАНСУРОВИЧ, дата рождения - 11 июня 1992 года, 

место рождения - с. Ильпырь Карагинского р-на, Камчатской обл., адрес места 

жительства - Камчатский край, Мильковский район, с. Мильково,  основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Трест», инженер 

производственно-технического отдела. 

 

 

 

 

 



Территориальная группа № 10 

 (Избирательный округ № 10) 

 

1. АНИСИМОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 13 июля 1964 

года, место рождения - гор. Троицк Челябинской обл., адрес места жительства - 

Мурманская область, г. Североморск, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – АО Производственно-монтажное предприятие 

«НАТЕК», инженер по охране труда и пожарной безопасности, член политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

2. ЛИТВИНЮК ВЯЧЕСЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧ, дата рождения - 2 октября 

1991 года, место рождения - г. Петропавловск-Камчатский, адрес места жительства - 

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

занимаемая должность, род занятий - ООО «Камстройиндустрия», директор. 


