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СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Владимирской об-

ласти шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением  

Политическая партия "Альянс Зеленых - Народная партия" 

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ СПИСКА 

 

 1. МИТВОЛЬ ОЛЕГ ЛЬВОВИЧ, дата рождения – 3 октября 1966 года, 

место рождения – город Москва, место жительства – город Москва, образо-

вание – высшее профессиональное, основное место работы или службы, за-

нимаемая должность, род занятий – Политическая партия «Альянс Зеленых – 

Народная партия», Председатель Центрального Совета Партии. 

 2. СВОБОДИН ВЛАДИМИР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 21 янва-

ря 1982 года, место рождения – г. Горький, Горьковской области, место жи-

тельства – Город Покров, образование – высшее профессиональное, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Политиче-

ская партия «Альянс Зеленых – Народная партия», Руководитель Штаба. 

 3. СНЕГОВАЯ ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения – 9 ноября 1991 

года, место рождения – г. Кольчугино, Владимирская область, место житель-

ства – г. Кольчугино, образование – неполное высшее профессиональное, ос-

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

дент. 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 1 

(Александровский район) 

 

 1. ЛОЖКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 4 августа 

1984 года, место рождения – к/с Комсомолобад, Республики Узбекистан, ме-

сто жительства – Селивановский район, пос.Красная Горбатка, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО «Гарант-Сервис», руководитель представи-

тельства. 

 2. АГАПОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 18 марта 1988 

года, место рождения – пос.Красная Горбатка, Селивановского района, Вла-



димирской области, место жительства – Селивановский район, пос.Красная 

Горбатка, образование – высшее профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Центр налоговых и 

информационных услуг»,, программист-бухгалтер. 

 3. АНТРОПОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 26 августа 1963 

года, место рождения – г. Бакал, Челябинской области, место жительства – г. 

Покров, Владимирской области, образование – среднее профессиональное, 

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

пенсионер. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 2 

(Киржаский район, Александровский район) 

 

 1. БОРИСОВ МАКСИМ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 24 июня 1976 го-

да, место рождения – г. Владимир, место жительства – Г. Владимир, образо-

вание – высшее профессиональное, основное место работы или службы, за-

нимаемая должность, род занятий – ООО «Триумф», менеджер. 

 2. КОШЕЛЕВА МАРИНА ИГОРЕВНА, дата рождения – 26 февраля 

1985 года, место рождения – г. Покров, Владимирской области, место жи-

тельства – г. Покров, Владимирской области, образование – высшее профес-

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

занятий – Временно неработающая. 

 3. НОВИЦКИЙ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 29 ноября 

1977 года, место рождения – с. Амангельды, Амангельдинского р-на Тургай-

ской области, республики Казахстан, место жительства – г. Покров, образо-

вание – среднее (полное) общее, основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий – ООО «Виллако», водитель погрузчика. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 3 

(Петушинский район, Киржачский район) 

 

 1. БЕРКИНОВ СИНО ЕРКИНБАЕВИЧ, дата рождения – 22 октября 

1984 года, место рождения – г. Нариманов, Ташкентской области, республи-

ки Узбекистан, место жительства – г. Покров, образование – высшее профес-

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

занятий – Центросоюз Российской Федерации Владимирский областной союз 

потребительских обществ Петушинское районное потребительское общество, 

юрисконсульт. 

 2. СТОСЕНКО ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 27 фев-

раля 1988 года, место рождения – г. Покров, Владимирской области, место 

жительства – Г. Покров, образование – высшее профессиональное, основное 

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

неработающий. 

 3. ПОЛОВКА ТАМАРА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 30 сентября 

1957 года, место рождения – дер. Репище, Холм-Жирковского района, Смо-



ленской области, место жительства – Г. Покров, образование – среднее про-

фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – ГБУЗВО «Покровская городская больница», медицинский ре-

гистратор. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 4 

(Кольчугинский район, Юрьев-Польский район) 

 

 1. ТАРАСОВА АЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения – 9 

июля 1987 года, место рождения – г. Суздаль, Владимирской области, место 

жительства – Г. Владимир, образование – среднее профессиональное, основ-

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

«Надежда», рентгенлаборант. 

 2. БЕЛОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения – 12 января 1963 го-

да, место рождения – г. Караганда, республика Казахстан, место жительства 

– г.Покров, образование – высшее профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Центр налоговых и 

информационных услуг», директор.. 

 3. ШКУРИНА МАРИЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения – 6 марта 1968 года, 

место рождения – Город Москва, место жительства – г. Москва, образование 

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

мая должность, род занятий – Некоммерческое партнерство «Единое Межре-

гиональное Строительное Объединение», специалист отдела производства и 

хранения документации. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 5 

(Собинский район, Юрьев-Польский район) 

 

 1. ТОКАРЕНКО Д МИТРИЙ И ВАНОВИЧ, дата рождения – 19 февра-

ля 1982 года, место рождения – г.Нариманов, Ташкентской области, респуб-

лики Узбекистан, место жительства – г.Покров, образование – высшее про-

фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – ООО «Викон», экономист. 

 2. ХУРСАНДОВА МАРГАРИТА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 9 

сентября 1982 года, место рождения – Пос.Первомайский, Тамбовской об-

ласти, место жительства – Г. Покров, образование – высшее профессиональ-

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

– ООО «Продторг», бухгалтер. 

 3. УХИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 20 апреля 1988 года, 

место рождения – Пос. Вольгинский, Владимирская область, место житель-

ства – пос. Вольгинский, образование – среднее (полное) общее, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муници-

пальное бюджетное учреждение «Вольгинский культурно-досуговый центр», 

заведующий народными промыслами. 

 



Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 6 

(Суздальский район, Камешковский район) 

 

 1. ИВАНЦОВА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 18 ян-

варя 1981 года, место рождения – пос. Красное Эхо, Гусь-Хрустального р-на, 

Владимирской области, место жительства – Гусь-Хрустальный р-он, 

пос.Красное Эхо, образование – высшее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Надежда», 

директор. 

 2. АБРАМОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 17 декаб-

ря 1949 года, место рождения – Владимир, место жительства – Владимир, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер. 

 3. КЛОПОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 17 де-

кабря 1949 года, место рождения – Владимир, место жительства – Владимир, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 7 

(Судогодский район, Селивановский район, ЗАТО город Радужный) 

 

 1. ЗУЕВА МАРИЯ ВИКТОРОВНА, дата рождения – 23 апреля 1980 го-

да, место рождения – пос. Красная Горбатка, Селивановского района, Влади-

мирской области, место жительства – , пос. Красная Горбатка, образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ОАО «Владимироблгаз», юрисконсульт. 

 2. ЛОЖКИНА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения – 9 мая 1981 

года, место рождения – Г. Владимир, место жительства – пос. Энергетик, об-

разование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ООО «Гарант-Сервис», специалист по 

работе с клиентами. 

 3. СЕРОВА МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 4 июля 1984 

года, место рождения – Г. Владимир, место жительства – Г. Владимир, обра-

зование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ООО ИПФ «КИЖИ», менеджер. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 8 

(город Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальный район) 

 

 1. ВАРНАВСКАЯ КСЕНИЯ ИГОРЕВНА, дата рождения – 14 апреля 

1984 года, место рождения – Владимир, место жительства – Владимир, обра-

зование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – Муниципальное Бюджетное Учрежде-

ние Культуры «Парк Культуры и отдыха «Загородный», ,заместитель дирек-

тор по культурно-массовой и спортивной работе. 



 2. МУРОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 17 марта 1987 

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

– г. Покров, образование – высшее профессиональное, основное место рабо-

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

щий. 

 3. НОВИЦКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 14 

июля 1985 года, место рождения – г. Покров, Владимирской области, место 

жительства – Покров, образование – среднее (полное) общее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Авакс», 

эмальер. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 9 

(Гусь-Хрустальный район, Меленковский район) 

 

 1. ЕВГРАФОВ РОМАН ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 28 мая 1974 

года, место рождения – г. Нижнекамск Татарской АССР, место жительства – 

Г. Владимир, образование – среднее профессиональное, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род занятий – : ООО «Ремарк», ге-

неральный директор. 

 2. ОШЛАПОВА ГАЛИНА ПРОКОПЬЕВНА, дата рождения – 9 января 

1948 года, место рождения – дер. Проспихино, Кежемского района, Красно-

ярского края, место жительства – г. Покров, образование – среднее профес-

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

занятий – пенсионер. 

 3. ПЕЛЕВИНА АНТОНИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 31 ян-

варя 1959 года, место рождения – г. Феодосия, Крымской области, республи-

ки Украина, место жительства – Город Покров, образование – высшее про-

фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – «ИП Козлов Б.Ю.», главный бухгалтер. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 10 

(округ Муром) 

 

 1. САЖНЕВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 23 марта 

1983 года, место рождения – Пос. Вольгинский, Владимирская область, ме-

сто жительства – п. Вольгинский, образование – высшее профессиональное, 

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

Муниципальное казенное учреждение г.орода Покров «Центр муниципаль-

ных услуг», начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным си-

туациям. 

 2. СВОБОДИН ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 13 ноября 

1957 года, место рождения – г.Алма-Ата, Казахской АССР, место жительства 

– Петушинский район, пос.Покровский торфоучасток, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – ООО Вымпел», Заместитель дириректора. 



 3. ЧВАНОВА ЕВГЕНИЯ ПАВЛОВНА, дата рождения – 4 октября 1984 

года, место рождения – пос.Вольгинский, Владимирской области, место жи-

тельства – г.Покров, образование – среднее (полное) общее, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – : временно нера-

ботающая. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 11 

(Муромский район, округ Муром) 

 

 1. ДОДУЕВА МАРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 6 апреля 1983 го-

да, место рождения – г. Владимир, место жительства – г. Владимир, образо-

вание – высшее профессиональное, основное место работы или службы, за-

нимаемая должность, род занятий – ООО «Ремарк», главный менеджер. 

 2. СУЛТАНОВА ИННА БОРИСОВНА, дата рождения – 5 июня 1987 

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

– г. Покров, образование – среднее профессиональное, основное место рабо-

ты или службы, занимаемая должность, род занятий – Орехово-Зуевская по-

ликлиника «ОАО РЖД», зубной врач. 

 3. ТАРАСИДИ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 5 февраля 1979 

года, место рождения – г. Джетысай, Чимкентской области, республики Ка-

захстан, место жительства – г.Покров, образование – среднее профессио-

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

нятий – Временно неработающий. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 12 

(Ковровский район, Гороховецкий район, Вязниковский район) 

 

 1. МАКАРОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 1 но-

ября 1984 года, место рождения – Г. Владимир, место жительства – Г. Вла-

димир, образование – высшее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – ОАО «ВКБР», Инженер -

конструктор. 

 2. ТАРАСИДИ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 7 декабря 1984 

года, место рождения – г. Джетысай, Чимкентской области, республики Ка-

захстан, место жительства – г. Покров, образование – высшее профессио-

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

нятий – ЗАО «Связной логистика», менеджер по продажам. 

 3. БАТУРО МАКСИМ ВАДИМОВИЧ, дата рождения – 15 июня 1985 

года, место рождения – гор. Свердловск, место жительства – Унечский р-н, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – Политическая партия «Альянс Зе-

леных – Народная партия», должность - заместитель Руководителя Аппарата 

в отделе по региональному развитию. 

 



Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 16 

(Октябрьский район города Владимира, Фрунзенский район города Вла-

димира) 

 

 1. ЛОГИНОВА ЖАННА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 6 июня 1969 

года, место рождения – г. Владимир, место жительства – г. Владимир,, обра-

зование – среднее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, 

:индивидуальный предприниматель. 

 2. ГУСАК ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения – 29 декабря 

1985 года, место рождения – г. Владимир, место жительства – г. Владимир,, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Эрцог тревел компании», 

Менеджер чарторного отдела. 

 3. БАСКОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения – 6 апреля 1987 

года, место рождения – гор. Пермь, место жительства – г. Пермь, образова-

ние – высшее профессиональное, основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий – временно неработающая. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 17 

(Ленинский район города Владимира, Октябрьский район города Вла-

димира, Собинский район) 

 

 1. ХМЕЛЬНИЦКАЯ ИРИНА ПАВЛОВНА, дата рождения – 21 августа 

1967 года, место рождения – Г. Владимир, место жительства – г. Владимир, 

образование – среднее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Авиа», директор. 

 2. ГРИЦЫК ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 6 ноября 1978 

года, место рождения – Можайск Московской обл, место жительства – Наро- 

Фоминский , деревня Шустиково, образование – среднее (полное) общее, ос-

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

литическая партия «Альянс Зеленых – Народная партия»,, водитель. 

 3. НИЦКАЯ ОКСАНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 5 сентября 1989 

года, место рождения – город Гродно БССР, место жительства – г. Москва, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – Политическая партия «Альянс Зе-

леных – Народная партия», офис-менеджер. 

 

 

Председатель Центрального 

Совета Партии, Председатель 

заседания Центрального Сове-

та Партии, Секретарь заседа-

ния Центрального Совета Пар-

тии: 

  
О.Л. Митволь, О.Л. Митволь, 

С.С. Малиновский 



 


