
 

ПЕТРОПАВЛОВСК - КАМЧАТСКАЯ ГОРОДСКАЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «5» августа 2022 года                               № 76/558 

г. Петропавловск-Камчатский 

О регистрации муниципального списка кандидатов в депутаты  

Городской Думы Петропавловск-Камчатского городского округа  

седьмого созыва, выдвинутого избирательным объединением  

«КАМЧАТСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 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 КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 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 КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 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 КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 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 КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ» в количестве 30 человек и заверенного постановлением Петропавловск-

Камчатской городской территориальной избирательной комиссии от 21 июля 2022 

года № 68/539, 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 КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ» в количестве 30 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 № 76/558) 

 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СПИСОК 

кандидатов в депутаты Городской Думы Петропавловск-Камчатского  

городского округа седьмого созыва, выдвинутый избирательным объединением 

«КАМЧАТСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ» 

 

ОБЩЕМУНИЦИПАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Гречко Александр Андреевич, дата рождения - 13 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, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Титов Артем Владимирович, дата рождения 12 сентября 1990 года, место 

рождения – гор. Ульяновск, адрес места жительства - Ульяновская область, г. 

Ульяновск, Засвияжский район, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно неработающий, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Кобяков Олег Юрьевич, дата рождения - 19 мая 1965 года, место 

рождения – гор. Таганрог Ростовской обл., адрес места жительства - Ростовская 

область, г. Таганрог, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающий, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

4. Шелудько Андрей Юрьевич, дата рождения - 27 ноября 1982 года, место 

рождения – ст. Новопокровская Повопокровского р-на Краснодарского края, адрес 

места жительства - Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Центр Правовых решений», 

генеральный директор, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 



 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ 

Территориальная группа № 1 

 (Избирательный округ № 1) 

 

1. Абрамов Андрей Анатольевич, дата рождения - 10 октября 1973 года, 

место рождения – гор. Минеральные воды, Ставропольский край, адрес места 

жительства - Ставропольский край, Минераловодский район, п. Анджиевский, 

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

«Стройресурс», производитель работ, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Белецкая Любовь Алексеевна, дата рождения - 12 июня 1969 года, место 

рождения – гор. Пугачев Саратовской обл., адрес места жительства - Ставропольский 

край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ. 

 

Территориальная группа № 2 

 (Избирательный округ № 2) 

 

1. Биченов Ираклий Васильевич, дата рождения - 11 июня 1985 года, место 

рождения – гор. Тбилиси Грузинской ССР, адрес места жительства - Республика 

Северная Осетия - Алания, Кировский район, станица Змейская, основное место 

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

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ. 

2. Хугаев Виталий Германович, дата рождения - 15 августа 1968 года, 

место рождения – с. Комгарон, Пригородный р-н, СОАССР, адрес места жительства - 

Республика Северная Осетия - Алания, Пригородный район, с. Ир, основное место 

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

член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ. 

 

Территориальная группа № 3 

 (Избирательный округ № 3) 

 

1. Сутормин Евгений Анатольевич, дата рождения - 5 сентября 1967 года, 

место рождения – гор. Бодайбо, Иркутская область, адрес места жительства - 

Ростовская область, Шолоховский район, х. Пигаревский, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, депутат 

Ростовской-на-Дону городской Думы седьмого созыва на непостоянной основе, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ. 

2. Темуркаев Хож-Ахмед Темирханович, дата рождения - 7 октября 1966 

года, место рождения - с. Новая Жизнь Шалинского р-на Чеченской республики, 

адрес места жительства - Ростовская область, г. Донецк, основное место работы или 

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

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ. 



Территориальная группа № 4 

 (Избирательный округ № 4) 

 

1. Тлатов Казбек Георгиевич, дата рождения - 27 июля 1969 года, место 

рождения – гор. Ардон, СОАССР, адрес места жительства - Республика Северная 

Осетия - Алания, Ардонский район, г. Ардон, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Каиров Феликс Анатольевич, дата рождения - 4 апреля 1970 года, место 

рождения – гор. Ардон, СОАССР, адрес места жительства - Республика Северная 

Осетия - Алания, Ардонский район, г. Ардон, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Дедегкаев Виталий Борисович, дата рождения - 14 января 1960 года, 

место рождения – с. Чикола, РСО-Алания, адрес места жительства - Республика 

Северная Осетия - Алания, Ирафский район, с. Чикола, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 

Территориальная группа № 5 

 (Избирательный округ № 5) 

 

1. Хугаева Вера Иосифовна, дата рождения - 12 февраля 1972 года, место 

рождения – с. Пона, Лагодекский р-н, РССР, адрес места жительства - Республика 

Северная Осетия - Алания, Пригородный район, с. Ногир, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ. 

2. Назарова Светлана Юрьевна, дата рождения - 17 ноября 1985 года, место 

рождения - г. Минеральные воды Ставропольского края, адрес места жительства - 

Ставропольский край, Минераловодский район, п. Змейка, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, имелась 

судимость – часть 1 статья 330 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

«Самоуправство», погашена 23.08.2017, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Кочиева Этери Ираклиевна, дата рождения - 23 февраля 1957 года, место 

рождения – с. Ахшнисвелеби Ахметского р-на р. Грузия, адрес места жительства - 

Республика Северная Осетия - Алания, Правобережный район, г. Беслан, основное 

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

неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 

Территориальная группа № 6 

 (Избирательный округ № 6) 

 

1. Воробьев Сергей Борисович, дата рождения - 29 ноября 1980 года, место 

рождения - г. Минеральные воды Ставропольского края, адрес места жительства - 

Ставропольский край, Минераловодский район, х. Красный Пахарь, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, депутат Совета депутатов Минераловодского городского округа 



Ставропольского края на непостоянной основе, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Юсупов Наиль Тальгатович, дата рождения - 29 февраля 1992 года, 

место рождения – гор. Ульяновск, адрес места жительства - Ульяновская область, г. 

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

временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Урумова Индира Борисовна, дата рождения - 3 января 1986 года, место 

рождения – гор. Владикавказ, РСО-Алания, адрес места жительства - Республика 

Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 

Территориальная группа № 7 

 (Избирательный округ № 7) 

 

1. Гришанцов Иван Александрович, дата рождения - 18 декабря 1983 года, 

место рождения – г. Саратов, адрес места жительства - Саратовская область, г. 

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

временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Гаева Светлана Васильевна, дата рождения - 14 марта 1959 года, место 

рождения - ст. Змейская Кировского р-на РСО-Алания, адрес места жительства - 

Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 

Территориальная группа № 8 

 (Избирательный округ № 8) 

 

1. Магкеева Лейла Тасолтановна, дата рождения - 18 октября 1974 года, 

место рождения – гор. Орджоникидзе СОАССР, адрес места жительства - Республика 

Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, член Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Бадриев Мурзабек Александрович, дата рождения - 23 августа 1960 года, 

место рождения – гор. Ардон, СОАССР, адрес места жительства - Республика 

Северная Осетия - Алания, Ардонский район, г. Ардон, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Ихиилова Наталья Александровна, дата рождения - 16 января 1972 года, 

место рождения – с. Левокумка, Минераловодский район, Ставропольский край, 

адрес места жительства - Ставропольский край, Минераловодский район, г. 

Минеральные Воды, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающая, член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 

 

 



Территориальная группа № 9 

 (Избирательный округ № 9) 

 

1. Гаев Николай Васильевич, дата рождения - 9 сентября 1951 года, место 

рождения - ст. Змейская Кировского района Северо-Осетинской АССР, адрес места 

жительства - Республика Северная Осетия - Алания, Кировский район, станица 

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

временно неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Милославская Елена Владимировна, дата рождения - 15 мая 1975 года, 

место рождения - гор. Минеральные Воды, Ставропольский край, адрес места 

жительства - Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, 

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

неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Симоненко Артем Валентинович, дата рождения - 24 ноября 1985 года, 

место рождения – с. Чапаевское Городовиковского р-на Калмыцкой АССР, адрес 

места жительства - Ростовская область, г. Пролетарск, основное место работы или 

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

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ. 

 

Территориальная группа № 10 

 (Избирательный округ № 10) 

 

1. Ветрова Ольга Георгиевна, дата рождения - 25 февраля 1978 года, место 

рождения – г. Грозный Чеченской Республики, адрес места жительства - 

Ставропольский край, Минераловодский район, г. Минеральные Воды, основное 

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

«Минераловодское управление жилищно-коммунального хозяйства», старший 

экономист, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Шаваев Камал Хасанович, дата рождения - 14 августа 1962 года, место 

рождения – пос. Эльбрус Баксанского р-на КБАССР, адрес места жительства - 

Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. п. Шалушка, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Кабардино-Балкаркарское 

республиканское отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ», Первый секретарь Комитета, член 

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ. 

3. Хворостова Марина Анатольевна, дата рождения - 6 октября 1977 года, 

место рождения - г. Минеральные воды Ставропольского края, адрес места 

жительства - Ставропольский край, Минераловодский район, основное место работы 

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

Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

РОССИИ. 

 

 
 


