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СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Владимирской об-

ласти шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением  

Владимирское региональное отделение политической партии "Россий-

ская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" 

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ СПИСКА 

 

 1. КУШПИТА ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 10 февраля 

1961 года, место рождения – город Муром Владимирской области, место жи-

тельства – Владимирская область, город Владимир, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – МБОУ г. Владимира «Средняя общеобразовательная 

школа № 40», заместитель директора, член политической партии "Российская 

объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО", Председатель Владимир-

ского регионального отделения ПП РОДП "ЯБЛОКО", член Бюро Партии 

"ЯБЛОКО". 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 1 

(Александровский район) 

 

 1. САРУХАНЯН ГРАЧИК ВАГАНОВИЧ, дата рождения – 1 апреля 

1958 года, место рождения – с. Ноемберян Ноемберянского района Респуб-

лики Армения, место жительства – Владимирская область, город Александ-

ров, образование – высшее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Теплоэнерго», гене-

ральный директор. 

 2. ГОРЮНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 4 октяб-

ря 1974 года, место рождения – город Кольчугино Владимирской области, 

место жительства – Владимирская область, город Кольчугино, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Временно неработающий. 



 3. МАРКОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 30 декабря 

1973 года, место рождения – город Владимир, место жительства – Владимир-

ская область, город Владимир, образование – начальное профессиональное, 

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

Временно неработающая. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 2 

(Киржаский район, Александровский район) 

 

 1. АНДРИАНОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 4 августа 

1980 года, место рождения – д. Барыкино Кольчугинского района Владимир-

ской области, место жительства – Владимирская область, Кольчугинский 

район, п. Белая Речка, образование – высшее профессиональное, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Ин-

дастриал Платформ Групп Клима», Инженер - электронщик. 

 2. МУРАТОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 4 апреля 1973 го-

да, место рождения – город Кольчугино Владимирской области, место жи-

тельства – Владимирская область, Кольчугинский район, город Кольчугино, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЕвроКабель», Коммерческий 

директор, Член политической партии «Российская объединенная демократи-

ческая партия «ЯБЛОКО». 

 3. ФИРСОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 15 июня 

1981 года, место рождения – город Кольчугино Владимирской области, место 

жительства – Владимирская область город Кольчугино, образование – на-

чальное профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ОАО «Электрокабель» Кольчугинский завод», Ук-

ладчик- упаковщик, Член политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 3 

(Петушинский район, Киржачский район) 

 

 1. МИТРОФАНОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 1 ок-

тября 1972 года, место рождения – город Кольчугино Владимирской области, 

место жительства – Владимирская область, город Кольчугино, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО «Энергокомплекс МФ», Директор по разви-

тию, Член политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО». 

 2. ЛОЩЕНОВА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 19 октября 

1980 года, место рождения – город Кольчугино Владимирской области, место 

жительства – Владимирская область, город Кольчугино, образование – выс-

шее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 



должность, род занятий – ФГБОУ ВПО Российский государственный аграр-

ный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева, Старший лаборант. 

 3. ФАДЕЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 24 марта 

1982 года, место рождения – город Кольчугино Владимирской области, место 

жительства – Владимирская область, город Кольчугино, образование – ос-

новное общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – Временно неработающий. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 4 

(Кольчугинский район, Юрьев-Польский район) 

 

 1. ФИРСОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 14 июля 

1974 года, место рождения – город Кольчугино Владимирской области, место 

жительства – Владимирская область, город Кольчугино, образование – выс-

шее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Временно неработающий, депутат Совета народ-

ных депутатов Кольчугинского района Владимирской области четвертого со-

зыва на непостоянной основе, Председатель Кольчугинского МО Владимир-

ского РО ПП РОДП «ЯБЛОКО», член Регионального Совета Владимирского 

РО, член Федерального Совета Партии «ЯБЛОКО», член партийного арбит-

ража Партии «ЯБЛОКО». 

 2. ЛАРИОНОВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 29 марта 

1964 года, место рождения – город Кольчугино Владимирской области, место 

жительства – Владимирская область, город Кольчугино, образование – сред-

нее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ЗАО Торговый Дом «Электрокабельный завод», 

Заместитель генерального директора по общим вопросам. 

 3. ПАРФЕНОВ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 23 апреля 1975 

года, место рождения – город Кольчугино Владимирской области, место жи-

тельства – Город Москва, образование – высшее профессиональное, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ИК 

«Прагматика», Заместитель генерального директора по инвестициям и разви-

тию. 

 4. БЕЛЫШЕВ ЕВГЕНИЙ ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 25 июля 1962 

года, место рождения – город Кольчугино Владимирской области, место жи-

тельства – Владимирская область, город Кольчугино, образование – среднее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – ОАО «Гостиница «Украина», Помощник инспектора 

Отдела внутреннего мониторинга Административного департамента. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 6 

(Суздальский район, Камешковский район) 

 

 1. ЛЕБАБИНА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 28 мая 

1964 года, место рождения – город Нижний Тагил Свердловской области, ме-



сто жительства – Владимирская область, город Владимир, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – МБОУ ДОД «ДООспЦ», воспитатель. 

 2. ПЕРЕСЫПКИНА ЯНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения – 9 июля 

1982 года, место рождения – с. Косинское Юрьев-Польского района Влади-

мирской области, место жительства – Курская область, Пристенский район, 

хутор Луг, образование – начальное профессиональное, основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность, род занятий – Временно неработаю-

щая. 

 3. КАЛАКИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 27 де-

кабря 1948 года, место рождения – д. Серково Костромского района Кост-

ромской области, место жительства – Владимирская область, город Влади-

мир, образование – начальное профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер. 

 4. СВИТТЕН ЭЛЬВИРА ПАВЛОВНА, дата рождения – 2 января 1938 

года, место рождения – город Великие Луки Псковской области, место жи-

тельства – Владимирская область, город Владимир, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – пенсионер. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 7 

(Судогодский район, Селивановский район, ЗАТО город Радужный) 

 

 1. КАПУСТКИН СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 13 мая 1986 

года, место рождения – город Улан-Батор Монгольская народная республика, 

место жительства – Владимирская область, ЗАТО г. Радужный, образование 

– высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий – ООО «Инфоресурс», программист, Член поли-

тической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБ-

ЛОКО». 

 2. ЖУРУХИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 3 июня 1982 

года, место рождения – пос. Лесной Пушкинского района Московской облас-

ти, место жительства – Владимирская область, Селивановский район, п. Но-

вый Быт, образование – высшее профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Стройиндустрия 

II», Заведующий производством окон ПВХ. 

 3. ГРИБОВА МАЙЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 13 мая 1979 

года, место рождения – город Владимир, место жительства – Владимирская 

область, город Владимир, образование – высшее профессиональное, основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Вре-

менно неработающий. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 8 

(город Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальный район) 

 



 1. РУНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 2 ноября 1980 

года, место рождения – город Владимир, место жительства – Владимирская 

область, город Владимир, образование – высшее профессиональное, основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – МБОУ 

г. Владимира «СОШ № 40», Рабочий по комплексному обслуживанию и ре-

монту зданий, Член политической партии «Российская объединенная демо-

кратическая партия «ЯБЛОКО». Член Регионального Совета Владимирского 

РО ПП РОДП «ЯБЛОКО». 

 2. ТИХОМИРОВ АНАТОЛИЙ ВАДИМОВИЧ, дата рождения – 14 ав-

густа 1959 года, место рождения – город Владимир, место жительства – Вла-

димирская область, город Владимир, образование – высшее профессиональ-

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

– пенсионер. 

 3. ПРОШКИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 27 мая 

1963 года, место рождения – город Владимир, место жительства – Владимир-

ская область, город Владимир, образование – среднее (полное) общее, основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 

«Отель XXII век», Горничная 2 категории. 

 4. ПРИХОЖЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 17 мар-

та 1962 года, место рождения – город Вичуга Ивановской области, место жи-

тельства – Владимирская область, город Ковров, образование – высшее про-

фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – ГБУЗ Владимирской области «Ковровская многопрофильная 

городская больница № 1», Врач-офтальмолог. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 10 

(округ Муром) 

 

 1. ЧУРДАЛЕВА РОЗА КАДАМОВНА, дата рождения – 13 августа 

1967 года, место рождения – город Ургенч Хорезмской области Узбекистан, 

место жительства – Владимирская область, город Муром, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – МБДОУ «Детский сад № 26», Учитель -логопед, 

Член политической партии «Российская объединенная демократическая пар-

тия «ЯБЛОКО». 

 2. ГУСЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 25 февраля 

1950 года, место рождения – город Муром Владимирской области, место жи-

тельства – Владимирская область, город Муром, образование – высшее про-

фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – пенсионер, член политической партии "Российская объединен-

ная демократическая партия "ЯБЛОКО", Председатель Муромского МО Вла-

димирского РО ПП РОДП "ЯБЛОКО". 

 3. БЕЛУХИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 16 

октября 1984 года, место рождения – город Владимир, место жительства – 

Владимирская область, город Владимир, образование – среднее профессио-



нальное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род за-

нятий – безработный, Член политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 11 

(Муромский район, округ Муром) 

 

 1. ШАБАНОВ ФАРХАД СОЛТАН ОГЛЫ, дата рождения – 2 марта 

1956 года, место рождения – село Казма Белоканского района Азербайджан, 

место жительства – Владимирская область, город Муром, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – пенсионер, Член политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 2. ЗАХАРОВА ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 27 июля 

1965 года, место рождения – город Нарофоминск Московской области, место 

жительства – Владимирская область, город Владимир, образование – началь-

ное профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО «Отель XXII век», Горничная 1 категории. 

 3. ГРУШИНА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 2 марта 

1971 года, место рождения – дер. Плясицыно Камешковского района Влади-

мирской области, место жительства – Владимирская область, город Влади-

мир, образование – начальное профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – Временно неработающая. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 14 

(город Ковров) 

 

 1. ПРИХОЖЕВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 17 июля 

1961 года, место рождения – город Ковров Владимирской области, место жи-

тельства – Владимирская область, город Ковров, образование – высшее про-

фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – Фонд местных сообществ «Фонд развития города Коврова», 

Исполнительный директор, член политической партии "Российская объеди-

ненная демократическая партия "ЯБЛОКО", Председатель Ковровского МО 

Владимирского РО ПП РОДП «ЯБЛОКО». 

 2. БОЛДЕНКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения – 30 мар-

та 1949 года, место рождения – город Владимир, место жительства – Влади-

мирская область, город Владимир, образование – высшее профессиональное, 

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

пенсионер. 

 3. МИТИНА ТАТЬЯНА КАПИТОНОВНА, дата рождения – 6 марта 

1955 года, место рождения – город Кентау Южно-Казахстанской области, 

место жительства – Владимирская область, город Владимир, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – пенсионер. 



 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 17 

(Ленинский район города Владимира, Октябрьский район города Вла-

димира, Собинский район) 

 

 1. ГОЛУБЕВА ОЛЬГА ГЕРМАНОВНА, дата рождения – 17 мая 1966 

года, место рождения – город Владимир, место жительства – Владимирская 

область, город Владимир, образование – высшее профессиональное, основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Влади-

мирское РО ПП РОДП «ЯБЛОКО», Главный бухгалтер, Член политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», Член 

Регионального Совета Владимирского РО ПП РОДП «ЯБЛОКО». 

 2. ПОЛЬСКОЙ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 10 июня 

1990 года, место рождения – город Светлоград Петровского района Ставро-

польского края, место жительства – Владимирская область, город Гусь-

Хрустальный, образование – высшее профессиональное, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Креатор», 

Ведущий специалист по работе с корпоративными клиентами. 

 3. КУРЕНКОВ ЕВГЕНИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения – 27 марта 

1983 года, место рождения – город Владимир, место жительства – Владимир-

ская область, город Владимир, образование – высшее профессиональное, ос-

новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

ООО «Контур», Заместитель директора по технике. 

 4. КАПРАЛОВА ЮЛИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения – 28 января 1987 

года, место рождения – город Оренбург, место жительства – Владимирская 

область, город Владимир, образование – высшее профессиональное, основ-

ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 

«Отель XXII век», Администратор гостиницы. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 18 

(Ленинский район города Владимира) 

 

 1. КАЛАШНИКОВ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 19 ап-

реля 1981 года, место рождения – г. Минск Белорусской ССР, место житель-

ства – Владимирская область, город Владимир, образование – высшее про-

фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – ОП ООО «ПромСиЗ», Коммерческий директор, Член полити-

ческой партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛО-

КО», Председатель Владимирского МО Владимирского РО ПП РОДП «ЯБ-

ЛОКО», член Регионального Совета Владимирского РО ПП РОДП «ЯБЛО-

КО». 

 2. ПРИЙМАК ДЕНИС НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 7 августа 1973 

года, место рождения – город Владимир, место жительства – Владимирская 

область, город Владимир, образование – среднее профессиональное, основ-



ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 

«Стройиндустрия II», Слесарь-сборщик окон ПВХ. 

 3. ГРУШИН ПАВЕЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ, дата рождения – 25 марта 

1969 года, место рождения – город Владимир, место жительства – Владимир-

ская область, город Владимир, образование – среднее профессиональное, ос-

новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

Временно неработающий. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 19 

(Фрунзенский район города Владимира) 

 

 1. ЧЕРНОВ СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 5 апреля 

1961 года, место рождения – город Торжок Калининской области, место жи-

тельства – Владимирская область, город Владимир, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – МБОУ ДОД г. Владимира «ДООсЦ», директор. 

 2. МИТЯСОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 18 сентября 

1966 года, место рождения – город Владимир, место жительства – Владимир-

ская область, город Владимир, образование – высшее профессиональное, ос-

новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

МАОУ г. Владимира «СОШ № 36», Учитель истории, Член политической 

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 3. АРАПОВ ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 31 июля 

1974 года, место рождения – город Владимир, место жительства – Владимир-

ская область, город Владимир, образование – высшее профессиональное, ос-

новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

МБОУ г. Владимира «СОШ № 40», Учитель истории и обществознания, Член 

политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО». 

 

 

Уполномоченный представи-

тель Владимирского регио-

нального отделния ПП РОДП 

"ЯБЛОКО": 

  Д.С. Борисов 

 


