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СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Владимирской об-

ласти шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением  

Региональное отделение во Владимирской области Политической пар-

тии "Гражданская Платформа" 

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ СПИСКА 

 

 1. ФИЛИППОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 25 нояб-

ря 1976 года, место рождения – гор. Ковров Владимирской области, место 

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

вузовское профессиональное, основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 

Холдинговая компания «МРГ - Инвест», генеральный директор, член Поли-

тической партии "Гражданская Платформа", секретарь Регионального поли-

тического комитета Регионального отделения во Владимирской области По-

литической партии "Гражданская Платформа". 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 2 

(Киржаский район, Александровский район) 

 

 1. АЛЕКСАНДРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата ро-

ждения – 1 декабря 1962 года, место рождения – гор. Струнино Владимир-

ской обл., место жительства – Владимирская область, Александровский рай-

он, г. Струнино, образование – среднее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с огра-

ниченной ответственностью Холдинговая компания «МРГ-Инвест», испол-

нительный директор. 

 2. РОДИОНОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 18 ию-

ля 1979 года, место рождения – гор. Лакинск Владимирская обл., место жи-

тельства – Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, образование 

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

мая должность, род занятий – Открытое акционерное общество «Владимир-



ская энергосбытовая компания», начальник Киржачского участка сбыта элек-

трической энергии. 

 3. АЧКАСОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, дата рождения – 25 января 

1964 года, место рождения – гор. Каменка Пензенской обл., место жительст-

ва – Владимирская область, Петушинский район, гор. Петушки, образование 

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

мая должность, род занятий – Открытое акционерное общество «Владимир-

ская энергосбытовая компания», начальник Петушинского участка сбыта 

электрической энергии. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 5 

(Собинский район, Юрьев-Польский район) 

 

 1. ТЮРИНА ЛЮБОВЬ ЭДГАРОВНА, дата рождения – 29 мая 1980 го-

да, место рождения – дер. Курилово Собинского р-на Владимирской обл., 

место жительства – Владимирская область, Собинский район, г. Лакинск, об-

разование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – Открытое акционерное общество 

«Владимирская энергосбытовая компания», начальник Собинского участка 

сбыта электрической энергии. 

 2. СОЛДАТОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 29 

сентября 1964 года, место рождения – гор. Юрьев-Польский Владимирской 

обл., место жительства – Владимирская область, Юрьев-польский район, г. 

Юрьев-Польский, образование – высшее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Открытое акцио-

нерное общество «Владимирская энергосбытовая компания», начальник 

Юрьев-Польского участка сбыта электрической энергии. 

 3. КОЛОМОЕЦ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 7 января 

1969 года, место рождения – село Новодмитровка Запорожского района За-

порожской области, место жительства – Владимирская область, город Вла-

димир, образование – высшее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной от-

ветственностью Холдинговая компания «МРГ - Инвест», исполнительный 

директор. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 6 

(Суздальский район, Камешковский район) 

 

 1. СУСЛОВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения – 2 марта 

1984 года, место рождения – с. Верхний Баскунчак Ахтубинского района Ас-

траханской области, место жительства – Владимирская область, Суздальский 

район, пос. Сокол, образование – высшее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с огра-

ниченной ответственностью «Агентство по возврату долгов», ведущий юрис-



консульт Юридического отдела Владимирского филиала, депутат Совета на-

родных депутатов Суздальского района на непостоянной основе. 

 2. СОКОВА ОЛЬГА АНДРЕЕВНА, дата рождения – 26 декабря 1984 

года, место рождения – гор. Владимир, место жительства – Владимирская 

область, г. Владимир, образование – высшее профессиональное, основное 

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

акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания», началь-

ник Суздальского участка сбыта электрической энергии, член Политической 

партии "Гражданская Платформа", член Регионального политического коми-

тета Регионального отделения во Владимирской области Политической пар-

тии "Гражданская Платформа". 

 3. СОКОЛОВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 4 июля 

1955 года, место рождения – г. Камешково Владимирской обл., место жи-

тельства – Владимирская область, Камешковский район, город Камешково, 

образование – среднее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – Открытое акционерное общество 

«Владимирская энергосбытовая компания», начальник Камешковского уча-

стка сбыта электрической энергии. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 7 

(Судогодский район, Селивановский район, ЗАТО город Радужный) 

 

 1. БОРИСОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 28 марта 1970 

года, место рождения – гор. Красноармейск Кокчетавской обл. Казахстан, 

место жительства – Владимирская область, г. Владимир, образование – выс-

шее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Общество с Ограниченной Ответственностью «Ра-

дугаСтрой», директор, депутат Совета народных депутатов муниципального 

образования «Судогодский район» Владимирской области на непостоянной 

основе. 

 2. НИКИФОРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 12 де-

кабря 1975 года, место рождения – г. Губаха Пермской обл., место жительст-

ва – Владимирская область, город Радужный, образование – высшее профес-

сиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий – Муниципальный Фонд поддержки предпринимательства ЗАТО г. 

Радужный Владимирской области, Исполнительный директор. 

 3. ТИМОФЕЕВ ЮРИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 23 февраля 1963 

года, место рождения – пос. Красная Горбатка Селивановского р-на Влади-

мирской обл., место жительства – Владимирская область, Селивановский 

район, пос. Кр.-Горбатка, образование – высшее профессиональное, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с 

ограниченной ответственностью Холдинговая компания «МРГ – Инвест», 

исполнительный директор. 

 



Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 8 

(город Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальный район) 

 

 1. СТЕПАНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 15 февра-

ля 1950 года, место рождения – станица Павловская Павловского района 

Краснодарского края, место жительства – Владимирская область, Гусь-

Хрустальный район, г. Гусь-Хрустальный, образование – высшее профессио-

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

нятий – Общество с ограниченной ответственностью «Атлант», генеральный 

директор. 

 2. МОХНИН СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, дата рождения – 27 февраля 

1974 года, место рождения – гор. Владимир, место жительства – Владимир-

ская область, Гусь-Хрустальный район, г. Гусь-Хрустальный, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью Пиво-

безалкогольный завод «Гусь-Хрустальный», технический директор. 

 3. КОРНЯКОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения – 1 апреля 1956 

года, место рождения – дер. Борисково Клепиковского р-на Рязанской обл., 

место жительства – Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Гусь-

Хрустальный, образование – высшее профессиональное, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа № 15 с углубленным изучением отдельных предметов», учитель 

физической культуры. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 9 

(Гусь-Хрустальный район, Меленковский район) 

 

 1. КРАЙНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 30 июня 1968 

года, место рождения – дер. Крутцы Меленковского р-на Владимирской обл., 

место жительства – Владимирская область, Меленковский район, г. Меленки, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – государственное бюджетное учре-

ждение здравоохранения Владимирской области «Меленковская центральная 

районная больница», заместитель главного врача по поликлинической рабо-

те. 

 2. ГАНЮШКИН ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 

8 октября 1979 года, место рождения – пос. Курловский Гусь-Хрустального 

р-на Владимирской обл., место жительства – Владимирская область, Гусь-

Хрустальный район, г.Курлово, образование – высшее профессиональное, 

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

Открытое акционерное общество «Владимирская энергосбытовая компания», 

начальник Гусь-Хрустального участка сбыта электрической энергии. 

 3. ПУДОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 7 марта 

1957 года, место рождения – дер. Левенда Меленковского района Владимир-



ской области, место жительства – Владимирская область, Меленковский рай-

он, муниципальное образование Ляховское сельское поселение, д. Левенда, 

образование – среднее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – Открытое акционерное общество 

«Владимирская энергосбытовая компания», начальник Меленковского участ-

ка сбыта электрической энергии. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 11 

(Муромский район, округ Муром) 

 

 1. КОЗЛОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 16 июля 1987 

года, место рождения – гор. Муром Владимирской обл., место жительства – 

Владимирская область, город Владимир, образование – послевузовское про-

фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Туристическая 

компания АНТАРЕС», Генеральный директор, депутат Совета народных де-

путатов Суздальского района на непостоянной основе. 

 2. ПОКРОВСКИЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 29 

июля 1973 года, место рождения – г. Муром Владимирской обл., место жи-

тельства – Владимирская область, г. Муром, образование – высшее профес-

сиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий – Открытое акционерное общество «Владимирская энергосбытовая 

компания», начальник Муромского участка сбыта электрической энергии. 

 3. ХОХЛОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 12 ап-

реля 1983 года, место рождения – уч. Бег Судогодского р-на Владимирской 

обл., место жительства – Владимирская область, г. Владимир, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Открытое акционерное общество «Владимирская 

энергосбытовая компания», начальник Судогодского участка сбыта электри-

ческой энергии. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 12 

(Ковровский район, Гороховецкий район, Вязниковский район) 

 

 1. ЧУЯШЕНКО ВАСИЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 22 сен-

тября 1969 года, место рождения – г. Наманган Узбекистан, место жительст-

ва – Владимирская область, Гороховецкий район, г. Гороховец, образование 

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

мая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 

Холдинговая компания «МРГ – Инвест», исполнительный директор. 

 2. РОМИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 3 ноября 1979 

года, место рождения – г. Ковров Владимирской области, место жительства – 

Владимирская область, Ковровский район, г. Ковров, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-



ность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Нерехта», 

зам. директора по коммерческим вопросам. 

 3. ОСИПОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 14 марта 1955 года, 

место рождения – гор. Мариинский-Посад Чувашской Республики, место жи-

тельства – Чувашская Республика , Мариинско-Посадский район, д. Пущино, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 13 

(Вязниковский район) 

 

 1. МОШНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 7 сен-

тября 1978 года, место рождения – гор. Вязники Владимирской обл., место 

жительства – Владимирская область, Вязниковский район, д. Чудиново, об-

разование – послевузовское профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной от-

ветственностью «Вязниковская текстильно-галантерейная фабрика», гене-

ральный директор, депутат Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Город Вязники» Владимирской области на непостоянной основе. 

 2. НОВИКОВ ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 16 декабря 1976 

года, место рождения – Город Иваново, место жительства – Владимирская 

область, Вязниковский район, г. Вязники, образование – высшее профессио-

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

нятий – Общество с ограниченной ответственностью «Вязниковский завод 

радиоэлектронной техники», главный энергетик, депутат Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Вязники» Владимирской об-

ласти. 

 3. АНДРИЙЦО ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 2 июля 

1975 года, место рождения – с. Сокирница Хустского района Закарпатской 

обл., место жительства – Владимирская область, Вязниковский район, г. Вяз-

ники, образование – высшее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной от-

ветственностью Холдинговая компания «МРГ-Инвест», исполнительный ди-

ректор, депутат Совета народных депутатов муниципального образования 

«Город Вязники» Владимирской области на непостоянной основе. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 15 

(город Ковров) 

 

 1. СОЛОВЬЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 29 декабря 

1975 года, место рождения – город Ковров Владимирской области, место жи-

тельства – Владимирская область, Ковровский район, г. Ковров, образование 

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

мая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 

«Ковровская сетевая компания», исполнительный директор. 



 2. УГАРОВ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, дата рождения – 11 января 

1981 года, место рождения – п. Новый Ковровского района Владимирской 

обл., место жительства – Владимирская область, Камешковский район, Му-

ниципальное образование Вахромеевское, д. Ивишенье, образование – выс-

шее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 

«Олимп плюс», генеральный директор, член Политической партии "Граж-

данская Платформа", член Региональной ревизионной комиссии Региональ-

ного отделения во Владимирской области Политической партии "Граждан-

ская Платформа". 

 3. РАЗУМОВ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 11 апреля 1958 

года, место рождения – пос. Подозерский Комсомольского района Иванов-

ской области, место жительства – Владимирская область, г. Владимир, обра-

зование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответствен-

ностью Холдинговая компания «МРГ – Инвест», исполнительный директор. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 16 

(Октябрьский район города Владимира, Фрунзенский район города Вла-

димира) 

 

 1. УСТИМОВ ВЛАДИМИР СЕРАФИМОВИЧ, дата рождения – 13 но-

ября 1981 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 

– Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный Страхо-

вой Центр», генеральный директор. 

 2. ГУРОВА АЛЬБИНА ПЕТРОВНА, дата рождения – 14 марта 1970 

года, место рождения – гор. Владимир, место жительства – Владимирская 

область, г. Владимир, образование – высшее профессиональное, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с 

ограниченной ответственностью Холдинговая компания «МРГ-Инвест», на-

чальник управления реализации электрической энергии. 

 3. АФОНИНА ЕКАТЕРИНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения – 17 но-

ября 1975 года, место рождения – город Владимир, место жительства – Вла-

димирская область, г. Владимир, образование – высшее профессиональное, 

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

Общество с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «МРГ-

Инвест», начальник отдела организации труда и заработной платы Департа-

мента по персоналу. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 17 

(Ленинский район города Владимира, Октябрьский район города Вла-

димира, Собинский район) 

 



 1. БЕЛОЗЕРСКИХ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 2 ян-

варя 1975 года, место рождения – с. Б-Быково Красногвардейского р-на Бел-

городской обл., место жительства – Владимирская область, Ковровский рай-

он, п. Пакино, образование – среднее профессиональное, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограни-

ченной ответственностью Холдинговая компания «МРГ – Инвест», первый 

заместитель генерального директора. 

 2. БОЛЬШАКОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 

18 сентября 1982 года, место рождения – гор. Вязники Владимирской обл., 

место жительства – Владимирская область, г. Владимир, образование – выс-

шее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Общество с Ограниченной Ответственностью 

«Ресторан Владимир», генеральный директор. 

 3. ФЕДОТОВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 1 мая 

1972 года, место рождения – дер. Погост Собинского р-на Владимирской 

обл., место жительства – Владимирская область, г. Владимир, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью Хол-

динговая компания «МРГ-Инвест», начальник департамента по персоналу. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 19 

(Фрунзенский район города Владимира) 

 

 1. ПЕТРОВ АНТОН ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 3 марта 1981 го-

да, место рождения – город Ковров Владимирской области, место жительства 

– Владимирская область, Ковровский район, г. Ковров, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Олимп – 

Сервис», Генеральный директор, член Политической партии "Гражданская 

Платформа", член Регионального политического комитета Регионального от-

деления во Владимирской области Политической партии "Гражданская 

Платформа". 

 2. КЛЕНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 30 июля 1968 

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

область, г. Владимир, образование – среднее профессиональное, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с 

ограниченной ответственностью Холдинговая компания «МРГ-Инвест», 

главный бухгалтер, член Политической партии "Гражданская Платформа", 

председатель Региональной ревизионной комиссии Регионального отделения 

во Владимирской области Политической партии "Гражданская Платформа". 

 3. СОЛОВЬЕВ ГЕНРИХ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 14 июня 

1983 года, место рождения – гор. Владимир, место жительства – Владимир-

ская область, г. Владимир, образование – высшее профессиональное, основ-

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

ство с ограниченной ответственностью Холдинговая компания «МРГ-



Инвест», начальник департамента информационных технологий и телеком-

муникаций. 

 

 

Председатель Регионального 

исполнительного комитета: 
  В.К. Щукин 

 


