
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «4» августа 2022 года                               № 75/555 

г. Петропавловск-Камчатский 

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии «Российская партия пенсионеров  

за социальную справедливость» в Камчатском крае» 

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 

«Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Камчатском крае» 

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 

«Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Камчатском крае» 

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 «Региональное 

отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за 

социальную справедливость» в Камчатском крае» 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 «Региональное отделение Политической партии 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в 

Камчатском крае» в количестве 25 человек и заверенного постановлением 

Петропавловск-Камчатской городской территориальной избирательной комиссии 

от 25 июля 2022 года № 70/545, 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 «Региональное отделение 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость» в Камчатском крае» в количестве 25 человек, 4 августа 2022 года 

в 11 час. 05 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  

4 августа 2022 года  

(постановление № 75/555) 

 

  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского  

городского округа седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 

«Региональное отделение Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость» в Камчатском крае» 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Тетеревкова Наталья Анатольевна, дата рождения - 16 декабря 1969 года, 

место рождения - гор. Армавир Краснодарского края, адрес места жительства - 

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

занимаемая должность, род занятий - Камчатское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», 

исполнительный директор, член Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость». 

2. Бахтина Елена Геннадьевна, дата рождения - 24 апреля 1971 года, место 

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

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

должность, род занятий - Товарищество собственников жилья «ТИХИЙ ОКЕАН», 

председатель. 

3. Большакова Ольга Андреевна, дата рождения - 24 апреля 1986 года, 

место рождения - п. Ключи Усть-Камчатского р-на Камчатской обл., адрес места 

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

или службы, занимаемая должность, род занятий - Краевое государственное 

бюджетное учреждение «Камчатская краевая детская библиотека имени В. 

Кручины», ведущий библиотекарь. 

4. Навроцкая Наталья Викторовна, дата рождения - 22 апреля 1977 года, 

место рождения - г. Ртищево, Саратовская обл., адрес места жительства - Камчатский 

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

должность, род занятий - Краевое государственное автономное полустационарное 

учреждение социальной защиты «Камчатский комплексный центр по оказанию 

помощи лицам без определенного места жительства и занятий и социальной 

реабилитации граждан», медицинская сестра отделения первичного приема. 

5. Бакланова Ирина Владимировна, дата рождения - 7 марта 1961 года, 

место рождения - гор. Навашино, Нижегородская обл., адрес места жительства -

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

занимаемая должность, род занятий - Камчатское региональное отделение 

Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», 

медицинская сестра стационарного отделения, член Политической партии 

«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». 

 

 

 



ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ 

Территориальная группа № 1 

 (Избирательный округ № 1) 

 

1. Калинина Маргарита Геннадьевна, дата рождения - 24 ноября 1968 года, 

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

Петропавловск-Камчатский, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Краевое государственное бюджетное учреждение 

«Камчатская краевая детская библиотека имени В. Кручины», главный библиотекарь, 

член Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость». 

2. Антонова Вера Павловна, дата рождения - 5 февраля 1946 года, место 

рождения - гор. Тула, адрес места жительства - Тульская обл., г. Тула, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, член 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость». 

 

Территориальная группа № 2 

 (Избирательный округ № 2) 

 

1. Фролова Елена Михайловна, дата рождения - 18 сентября 1977 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 центр социально-

медицинской помощи и реабилитации», заведующая Петропавловск-Камчатского 

отделения социального обслуживания на дому. 

2. Глухова Ираида Сергеевна, дата рождения - 10 октября 1960 года, место 

рождения - гор. Тула, адрес места жительства - Тульская обл., г. Тула, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, член 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость». 

 

Территориальная группа № 3 

 (Избирательный округ № 3) 

 

1. Карнаухова Мария Геннадьевна, дата рождения - 14 марта 1969 года, 

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

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

занимаемая должность, род занятий - Федеральное казенное учреждение «Центр 

хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Камчатскому краю», диспетчер отделения эксплуатации 

транспорта и безопасности движения автохозяйства. 

2. Гордеева Людмила Викторовна, дата рождения - 16 августа 1951 года, 

место рождения - с. Малая Талинка Платоновского р-на Тамбовской обл., адрес места 

жительства - Тульская обл., г. Тула, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, член Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость». 

 

 

 

 

 



Территориальная группа № 4 

 (Избирательный округ № 4) 

 

1. Смоленская Юлия Юрьевна, дата рождения - 2 апреля 1989 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 наркологический диспансер», санитарка. 

2. Гречнева Наталия Михайловна, дата рождения - 19 февраля 1951 года, 

место рождения - с. Никольское Сапожковского р-на Рязанской обл., адрес места 

жительства - Тульская обл., г. Тула, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, член Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость». 

 

Территориальная группа № 5 

 (Избирательный округ № 5) 

 

1. Терновецкая Мария Константиновна, дата рождения - 22 марта 1959 

года, место рождения - с. Перелеты Балтского р-на Одесской обл., Украина., адрес 

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

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

отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный 

Крест» , социальный работник стационарного отделения. 

2. Коледина Татьяна Ивановна, дата рождения - 24 мая 1953 года, место 

рождения - с. Спасское Плавского р-на Тульской обл., адрес места жительства - 

Тульская обл, г. Тула, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - пенсионер, член Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость». 

 

Территориальная группа № 6 

 (Избирательный округ № 6) 

 

1. Терновецкий Александр Павлович, дата рождения - 24 марта 1967 года, 

место рождения - с. Подвирное Новоселицкого р-на Черновицкой обл., адрес места 

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

или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер. 

2. Львов Владимир Владимирович, дата рождения - 29 января 1962 года, 

место рождения - г. Хабаровск, адрес места жительства - Тульская обл., г. Тула, 

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

городская Дума, помощник депутата Тульской городской Думы шестого созыва, член 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость». 

 

 

Территориальная группа № 7 

 (Избирательный округ № 7) 

 

1. Нечухаева Тамара Прокопьевна, дата рождения - 6 июня 1948 года, 

место рождения - гор. Бийск Алтайского края, адрес места жительства Камчатский 

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

должность, род занятий - пенсионер. 



2. Львова Татьяна Львовна, дата рождения - 16 апреля 1965 года, место 

рождения - гор. Тула, адрес места жительства - Тульская обл., г. Тула, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, член 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость». 

Территориальная группа № 8 

 (Избирательный округ № 8) 

 

1. Дудко Виктор Викторович, дата рождения - 14 августа 1964 года, место 

рождения - п. Яблоновский Теучежского р-на Краснодарского края, 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 и 

мониторингу окружающей среды», водитель. 

2. Мушкина Алла Николаевна, дата рождения - 21 октября 1950 года, место 

рождения - гор. Тула, адрес места жительства - Тульская обл., г. Тула, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, член 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 

справедливость». 

 

Территориальная группа № 9 

 (Избирательный округ № 9) 

 

1. Кузьмина Светлана Григорьевна, дата рождения - 26 января 1973 года, 

место рождения - гор. Георгиевск Ставропольского края, адрес места жительства - 

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

занимаемая должность, род занятий - временно неработающая. 

2. Новикова Надежда Петровна, дата рождения - 4 октября 1956 года, место 

рождения - д. Занино Ленинского р-на Тульской обл., адрес места жительства - 

Тульская обл., г. Тула, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - пенсионер, член Политической партии «Российская партия 

пенсионеров за социальную справедливость». 

 

Территориальная группа № 10 

 (Избирательный округ № 10) 

 

1. Берсенева Надежда Михайлова, дата рождения - 27 января 1964 года, 

место рождения - ул. Дархей Аларского р-на Иркутской обл., адрес места жительства 

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

службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Камчатский центр социально-

медицинской помощи и реабилитации», социальный работник Петропавловск- 

Камчатского отделения на дому. 

2. Седоплатова Юлия Ильинична, дата рождения - 24 февраля 1949 года, 

место рождения - п. Кутаисе Нефтегорского р-на Краснодарского края, адрес места 

жительства - Тульская обл., г. Тула, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, член Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную справедливость». 

 


