
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «5» августа 2022 года                               № 76/556 

г. Петропавловск-Камчатский 

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа седьмого созыва, 

выдвинутого избирательным объединением «Камчатское  

региональное отделение Политической партии ЛДПР -  

Либерально - демократической партии России» 

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 

«Камчатское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - 

демократической партии России» 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 «Камчатское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально - демократической партии России» 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 «Камчатское 

региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально - 

демократической партии России» 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 «Камчатское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России» в количестве 26 

человек и заверенного постановлением Петропавловск-Камчатской городской 

территориальной избирательной комиссии от 26 июля 2022 года № 71/548, 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 «Камчатское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России» в 

количестве 26 человек, 5 августа 2022 года в ___ час. ____ 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  

5 августа 2022 года  

(постановление № 76/556) 

 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского  

городского округа седьмого созыва, выдвинутый избирательным  

объединением «Камчатское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально - демократической партии России» по единому 

муниципальному избирательному округу 

 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. КАЛАШНИКОВ ВАЛЕРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 марта 1979 года, 

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

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

занимаемая должность, род занятий - Законодательное Собрание Камчатского края, 

депутат, заместитель председателя постоянного комитета по бюджетной, налоговой, 

экономической политике, вопросам собственности и предпринимательства, член 

Камчатского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

2. КОЛЯДКА ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 22 сентября 1989 

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

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

занимаемая должность, род занятий - Администрация Губернатора Камчатского края, 

помощник депутата Государственной думы Федерального собрания Российской 

Федерации Свистунова Аркадия Николаевича по работе в Камчатском крае, депутат 

шестого созыва Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, 

осуществляющий полномочия на непостоянной основе, член Камчатского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

3. РЫКОВА ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 3 сентября 1965 года, 

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

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

занимаемая должность, род занятий – Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Основная школа №5», директор, депутат шестого созыва Городской 

Думы Петропавловск-Камчатского городского округа, осуществляющий полномочия 

на непостоянной основе, член Камчатского регионального отделения Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ 

Территориальная группа № 1 

 (Избирательный округ № 1) 

 

1. МУДРОВ ЯН СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения - 26 февраля 1999 года, 

место рождения - г. Междуреченск Кемеровская обл., адрес места жительства -  

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

занимаемая должность, род занятий - Федеральное агентство по рыболовству 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Камчатский государственный технический университет», учащийся, 

член Камчатского регионального отделения Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

2. ГАВРИЛОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 1 ноября 1981 года, 

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

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

занимаемая должность, род занятий - ООО «Камчаттралфлот», начальник отдела 

логистики, член Камчатского регионального отделения Политической партии ЛДПР 

- Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 2 

 (Избирательный округ № 2) 

 

1. КРАЙНИКОВ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 13 февраля 

1970 года, место рождения - пос. Бира Облученского района Хабаровского края 

Еврейской автоном. обл., адрес места жительства - Камчатский край,  

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

должность, род занятий - временно неработающий, член Камчатского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

2. ОЛЕФИР АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 17 октября 2001 года, 

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

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

занимаемая должность, род занятий – Федеральное агентство по рыболовству 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Камчатский государственный технический университет», учащийся, 

член Камчатского регионального отделения Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 3 

 (Избирательный округ № 3) 

 

1. ЧЕБЫКИНА ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 3 мая 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 «ПетроПроект», заведующая 

конструкторским отделом, член Камчатского регионального отделения Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

2. ЯШИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 6 апреля 1987 года, 

место рождения - пос. Озерновский Усть-Большерецкого р-на Камчатской обл., адрес 

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Рыболовецкий колхоз им. 

В.И. Ленина, старший мастер, член Камчатского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 4 

 (Избирательный округ № 4) 

 

1. ЛЕБЕДЕВА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 21 мая 1985 года, 

место рождения - гор. Меленки Владимирской обл., адрес места жительства -  

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



должность, род занятий - филиал «Камчатаэронавигация» Федеральное 

государственное унитарное предприятие «Госкорпорация по организации 

воздушного движения российской Федерации», инженер, член Камчатского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

2. ОБОРСКИЙ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 30 декабря 1985 

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

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

должность, род занятий - АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский 

(Елизово)», стажер группы подготовки, член Камчатского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 5 

 (Избирательный округ № 5) 

 

1. КРЮЧКОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 9 января 

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

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

службы, занимаемая должность, род занятий - Дальневосточное Межрегиональное 

Управление Росприроднадзора, начальник отдела по надзору на море по 

Камчатскому краю, член Камчатского регионального отделения Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

2. РОССОЛОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 3 марта 1977 

года, место рождения - г. Кировоград, Украина, адрес места жительства - Камчатский 

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

должность, род занятий - ООО «Русак», экономист, член Камчатского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

3. ЛАРЮШКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 20 июля 1990 

года, место рождения - гор. Петропавловск-Камчатский, г. Петропавловск-

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

– Публичное акционерное общество «Камчатскэнерго», главный юрисконсульт, член 

Камчатского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 6 

 (Избирательный округ № 6) 

 

1. ПРОШКИН АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 19 декабря 1989 года, 

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

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

занимаемая должность, род занятий - ООО «Профидез», экономист, член 

Камчатского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

2. БОРОНИН ВЛАДИСЛАВ ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 24 ноября 1991 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 Камчатского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

 



Территориальная группа № 7 

 (Избирательный округ № 7) 

 

1. РАМАЗАНОВ РОМАН ИГОРЕВИЧ, дата рождения - 30 марта 1984 года, 

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

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

занимаемая должность, род занятий - АО «Каминижиринг», специалист по закупкам 

юридической службы, депутат шестого созыва Городской Думы Петропавловск-

Камчатского городского округа, осуществляющий полномочия на непостоянной 

основе, член Камчатского регионального отделения Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

2. ЛИМАНОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения - 23 октября 1988 года, 

место рождения - п. Паратунка, Елизовский р-н, Камчатской обл., адрес места 

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

или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный 

предприниматель Лиманов Сергей Андреевич, продавец-менеджер, член Камчатского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

3. МАЛОВА ОЛЕСЯ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 26 января 1998 

года, место рождения - Россия с. Дубовое, Биробиджанский р-н Еврейская а. обл., 

адрес места жительства - Камчатский край, Усть-Большерецкий район,  

п. Озерновский, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий – индивидуальный предприниматель Горшенин Артем Андреевич, продавец-

флорист, член Камчатского регионального отделения Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 8 

 (Избирательный округ № 8) 

 

1. БЫКОВ АНДРЕЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 15 июля 1975 года, место 

рождения - г. Ош, Ошская обл., респ. Киргизия, адрес места жительства - Камчатский 

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

должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, член Камчатского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

2. МУСТАКИМОВА РЕЗЕДА РИФАТОВНА, дата рождения - 22 ноября 1982 

года, место рождения - гор. Нижнекамск, респ. Татарстан, адрес места жительства -  

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

занимаемая должность, род занятий - ООО «Джемини-Авто», главный бухгалтер, 

член Камчатского регионального отделения Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

 

 

Территориальная группа № 9 

 (Избирательный округ № 9) 

 

1. БАЕВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 7 декабря 1973 года, место 

рождения - с. Мандриково, Билибинский р-н, Магаданская обл., адрес места 

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

или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, член 

Камчатского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 



2. КРАЕВ КОНСТАНТИН ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения - 5 июня 1969 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 

Камчатского регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

 

Территориальная группа № 10 

 (Избирательный округ № 10) 

 

1. АВЕРИНА МАРИЯ АНДРЕЕВНА, дата рождения - 3 марта 1992 года, место 

рождения Россия - с. Ильпырь, Карагинский р-н, Камчатская обл., адрес места 

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

или службы, занимаемая должность, род занятий – Краевое государственное 

автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва «Эдельвейс», 

тренер, член Камчатского регионального отделения Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

2. ТИМОНЬКИН РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 24 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 - ООО «Камчаттралфлот», заместитель 

генерального директора по организации добыче, член Камчатского регионального 

отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

3. КИСЕЛЁВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 15 мая 1977 года, место 

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

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

должность, род занятий – индивидуальный предприниматель Савельева Валерия 

Юрьевна, заведующий складом, член Камчатского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

 


