
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «5» августа 2022 года                               № 76/557 

г. Петропавловск-Камчатский 

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты  

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа  

седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением  

«Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

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 Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

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 Всероссийской политической партии 

ПАРТИЯ ЗА 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 Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

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 Всероссийской 

политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Камчатском крае» в 

количестве 13 человек и заверенного постановлением Петропавловск-Камчатской 

городской территориальной избирательной комиссии от 23 июля 2022 года  

№ 69/542, 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 

Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в 

Камчатском крае» в количестве 13 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 № 76/557) 

 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского  

городского округа седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 

«Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Камчатском крае» 

 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Щука Кирилл Владиславович, дата рождения - 23 сентября 1995 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 автономное 

учреждение «Дворец молодежи», руководитель регионального координационного 

центра «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)», член «Всероссийской 

политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!», секретарь 

Политического совета «Регионального отделения Всероссийской политической 

партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Камчатском крае.  

2. Поспелова Елизавета Евгеньевна, дата рождения - 21 августа 1998 года, 

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

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

занимаемая должность, род занятий - временно неработающая. 

3. Анциферова Юлия Борисовна, дата рождения - 22 марта 1974 года, место 

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

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

должность, род занятий - временно не работающая, член «Всероссийской 

политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!». 

 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ 

Территориальная группа № 1 

 (Избирательный округ № 1) 

 

1. Жестов Алексей Владимирович, дата рождения - 15 января 1997 года, 

место рождения - с. Корф Олюторского р-на Камчатской обл., адрес места 

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

или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Торгово-Промышленная 

компания «Гранд Айс», грузчик/производственный отдел. 

2. Гончар Александр Валерьевич, 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 - временно неработающий. 

 



Территориальная группа № 2 

 (Избирательный округ № 2) 

 

1. Гулидов Владислав Анатольевич, дата рождения - 13 мая 1997 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. 

2. Кролевец Полина Владимировна, дата рождения - 5 мая 1998 года, место 

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

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

должность, род занятий - временно неработающая. 

 

Территориальная группа № 3 

 (Избирательный округ № 3) 

 

1. Шестопалов Дмитрий Андреевич, дата рождения - 20 ноября 1995 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. 

2. Любовникова Ева Юрьевна, дата рождения - 12 марта 2000 года, место 

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

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

должность, род занятий - временно неработающая. 

 

Территориальная группа № 4 

 (Избирательный округ № 4) 

 

1. Дзигман Виктория Максимовна, дата рождения - 2 сентября 2003 года, 

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

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

занимаемая должность, род занятий - временно неработающая. 

2. Казанцева Мария Евгеньевна, дата рождения - 24 июля 2001 года, место 

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

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

должность, род занятий - временно неработающая. 

 

Территориальная группа № 5 

 (Избирательный округ № 5) 

 

1. Калюжный Александр Сергеевич, дата рождения - 29 ноября 1999 года, 

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

места жительства в пределах Российской Федерации не имеет, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий. 

2. Шликарь Сергей Вячеславович, дата рождения - 28 апреля 1998 года, 

место рождения - г. Вознесенск, Николаевская обл., Украина, адрес места жительства 

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

службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий. 

 
 


