
Список кандидатов 

по единому избирательному округу,  

зарегистрированный Избирательной комиссией Влади-

мирской области  

31 июля 2013 года 

(Постановление № 325) 

 

 

 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Владимирской об-

ласти шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением  

Владимирское региональное отделение Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ СПИСКА 

 

 1. АНИКЕЕВ ГРИГОРИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 28 февраля 

1972 года, место рождения – с. Дутово Ухтинского р-на Коми АССР, место 

жительства – г. Владимир, образование – высшее профессиональное, основ-

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

дарственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шес-

того созыва, член Комитета Государственной Думы по вопросам собственно-

сти, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. РЫБАКОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 5 июня 1968 

года, место рождения – с.Великово Гороховецкого р-на Владимирской облас-

ти,, место жительства – г. Москва, образование – высшее профессиональное, 

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

Администрация Президента Российской Федерации, главный федеральный 

инспектор по Владимирской области аппарата полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе. 

 3. ЛЕБЕДЕВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 8 марта 

1957 года, место рождения – гор. Астрахань, место жительства – г. Ковров, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – Открытое Акционерное Общество 

«Ковровский электромеханический завод», генеральный директор, Член ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 1 

(Александровский район) 

 



 1. КАКУЗИНА МАРИНА ЛЬВОВНА, дата рождения – 30 июня 1961 

года, место рождения – гор. Александров Владимирской обл, место житель-

ства – Александровский район, гор. Александров, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Алексан-

дровский Торговый Дом «МОЛОКО», исполнительный директор, Член ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. РЫБАКОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 6 января 1975 

года, место рождения – деревня Толстиково Меленковского района Влади-

мирской области, место жительства – Александровский район, с. Андреев-

ское, образование – высшее профессиональное, основное место работы или 

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

ветственностью «АЛВЕНТО», генеральный директор, Член ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 3. КУПРИКОВ АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВИЧ, дата рождения – 10 января 

1940 года, место рождения – ст. Шивия Чернышевского р-на Читинской обл., 

место жительства – Александровский район, гор. Александров,, образование 

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

мая должность, род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение муни-

ципального образования гор. Александров «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа по самбо и дзюдо», тренер-преподаватель. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 2 

(Киржаский район, Александровский район) 

 

 1. ДАНИЛОВА ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения – 10 июня 1970 

года, место рождения – гор. Бугульма Татарской АССР, место жительства – 

Александровский район, гор. Александров,, образование – высшее профес-

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

занятий – Администрация муниципального образования гор. Александров 

Владимирской области, председатель Муниципального казенного учрежде-

ния «Комитет по физической культуре и спорту гор.а Александров». 

 2. ТЮЛЕНЕВ ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВИЧ, дата рождения – 6 декабря 

1968 года, место рождения – гор. Ялта Крымской области, место жительства 

– Киржачский район, гор. Киржач, образование – высшее профессиональное, 

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

Открытое акционерное общество «Владимирская областная электросетевая 

компания», директор обособленного подразделения «Киржачская горэлек-

тросеть», депутат Совета народных депутатов гор.ского посления г. Киржач 

на неспостоянной основе, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 3. ПОМЕХИНА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения – 13 сентяб-

ря 1962 года, место рождения – гор. Карабаново Владимирской обл, место 

жительства – Александровский район, гор. Карабаново,, образование – выс-

шее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Администрация гор.а Карабаново Александровско-



го района Владимирской области, Глава муниципального образования 

гор.ское поселение гор. Карабаново, исполняет полномочия Главы админи-

страции гор.а Карабаново Александровского района Владимирской области. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 3 

(Петушинский район, Киржачский район) 

 

 1. ХОХЛОВАА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения – 18 ноября 

1957 года, место рождения – гор. Муром Владимирской области, место жи-

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

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

тельное Собрание Владимирской области, заместитель председателя Законо-

дательного Собрания, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. ШУРЫГИН ВИКТОР БОРИСОВИЧ, дата рождения – 28 марта 1961 

года, место рождения – гор. Душанбе республика Таджикистан, место жи-

тельства – Петушинский район, г. Петушки, образование – высшее профес-

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

занятий – Совет народных депутатов Петушинского района Владимирской 

области, глава Петушинского района, исполняет полномочия председателя 

Совета народных депутатов Петушинского района Владимирской области, 

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 3. БЕЛОВА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА, дата рождения – 15 мая 1951 го-

да, место рождения – гор. Петушки Владимирской обл, место жительства – 

Петушинский район, гор. Петушки, образование – высшее профессиональ-

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

– Петушинское районное потребительское общество, Председатель Совета 

Петушинского Райпо, депутат Совета народных депутатов Петушинского 

района Владимирской области на непостоянной основе.. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 4 

(Кольчугинский район, Юрьев-Польский район) 

 

 1. КАЛИНИН АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 14 фев-

раля 1976 года, место рождения – п. Палех Ивановской области, место жи-

тельства – гор. Кольчугино, образование – высшее профессиональное, основ-

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

дарственное бюджетное учреждение здравоохранения Владимирской области 

«Кольчугинская центральная районная больница», врач-хирург в хирургиче-

ском отделении. 

 2. АВАКЯН СЕРГЕЙ ГРАЧЕВИЧ, дата рождения – 4 октября 1973 го-

да, место рождения – гор. Ереван респ. Армения, место жительства – гор. 

Москва, образование – высшее профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной 

ответственностью «Ювелирный завод «Адамант», генеральный директор де-



путат Совета народных депутатов Кольчугинского района на непостоянной 

основе, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 3. МИЛОВСКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 14 

июня 1962 года, место рождения – пос.Октябрьский Вязниковского р-на Вла-

димирской обл, место жительства – Юрьев-Польский район, гор. Юрьев-

Польский, образование – высшее профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – администрация муници-

пального образования Юрьев-Польский район, заместитель главы админист-

рации муниципального образования Юрьев-Польский район по социальным 

вопросам, начальник управления образования., -. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 5 

(Собинский район, Юрьев-Польский район) 

 

 1. КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 14 июня 

1961 года, место рождения – гор. Воронеж, место жительства – гор. Влади-

мир, образование – высшее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – Закрытое акционерное обще-

ство «Рента Инвест», генеральный директор, депутат Законодательного Соб-

рания Владимирской области на непостоянной основе, Член ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 2. ВЛАСОВА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 10 авгу-

ста 1960 года, место рождения – с.Спасское Юрьев-Польского р-на Влади-

мирской обл.,, место жительства – Юрьев-Польский район, с.Пригор.ный, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление сельского хозяйства Юрьев-Польского района», Директор, 

депутат Совета народных депутатов муниципального образования Красно-

сельское Юрьев-Польского района на непостоянной основе, Член ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 3. ШАШКИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВЧИ, дата рождения – 22 но-

ября 1967 года, место рождения – гор. Москва, место жительства – гор. Мо-

сква, образование – высшее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – Коммерческий Банк "НЕФ-

ТЯНОЙ АЛЬЯНС" (открытое акционерное общество), Вице-президент. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 6 

(Суздальский район, Камешковский район) 

 

 1. ФЕДОРОВ ЮРИЙ МАТВЕЕВИЧ, дата рождения – 4 декабря 1941 

года, место рождения – гор. Кольчугино Владимирской области,, место жи-

тельства – гор. Владимир, образование – высшее профессиональное, основ-

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

тое акционерное общество «АБИ Групп», первый заместитель генерального 



директора, депутат Законодательного Собрания Владимирской области на 

непостоянной основе, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. КИРИЛЛОВ ВЛАДИМИР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 23 

февраля 1973 года, место рождения – с. Лопатницы Суздальского р-на Вла-

димирской обл.,, место жительства – Суздальский район, с. Торчино, образо-

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

нимаемая должность, род занятий – Сельскохозяйственный производствен-

ный кооператив «Торчино», Председатель, Депутат Совета народных депута-

тов Суздальского района на непостоянной основе.. 

 3. ЮДИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 9 июня 1974 

года, место рождения – гор. Владимир, место жительства – г. Владимир, об-

разование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – Муниципальное бюджетное общеобра-

зовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 гор.а 

Суздаля», директор, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 4. ГУСЕВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 17 авгу-

ста 1952 года, место рождения – р.пос. Трикотажная фабрика Кинешемского 

р-на Ивановской обл, место жительства – г. Владимир, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – Администрация Владимирской области, Заместитель 

Губернатора области, директор департамента сельского хозяйства и продо-

вольствия,, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 7 

(Судогодский район, Селивановский район, ЗАТО город Радужный) 

 

 1. СМИРОНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 3 янва-

ря 1972 года, место рождения – гор. Судогда Владимирской обл., место жи-

тельства – Судогодский район, гор. Судогда, образование – высшее профес-

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

занятий – Администрация муниципального образования г.Судогда гор.ское 

поселение, Глава муниципального образования г.Судогда гор.ское поселение, 

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. ЛЕБЕДЕВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 4 февраля 

1962 года, место рождения – пос. Красная Горбатка Селивановского р-на 

Владимирской обл, место жительства – Селивановский район, пос. Красная 

Горбатка,, образование – высшее профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация Селива-

новского района Владимирской области, Глава Селивановского района. 

 3. НАЙДУХОВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения – 2 сентября 

1951 года, место рождения – М. Вергунка Ватутинского р-на Ворошилов-

градской обл, место жительства – г.Радужный, образование – высшее про-

фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – Совет народных депутатов ЗАТО г. Радужный Владимирской 

области, Глава гор.а ЗАТО г.Радужный с исполнением полномочий предсе-



дателя Совета народных депутатов ЗАТО г.Радужный Владимирской облас-

ти, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 8 

(город Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальный район) 

 

 1. БАЛАХИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 30 октября 

1962 года, место рождения – г. Гусь-Хрустальный Владимирская область, 

место жительства – гор. Гусь-Хрустальный, образование – высшее профес-

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

занятий – Совет народных депутатов муниципального образования гор. Гусь-

Хрустальный, председатель, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. СОРОКИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 14 авгу-

ста 1961 года, место рождения – гор. Гусь-Хрустальный Владимирской обл, 

место жительства – г. Гусь-Хрустальный, образование – высшее профессио-

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

нятий – Общество с ограниченной ответственностью «РегионСпецСтрой», 

генеральный директор, депутат Совета народных депутатов муниципального 

образования гор. Гусь-Хрустальный, осуществляет полномочия на непосто-

янной основе, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 3. ТРОШКОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 13 января 

1971 года, место рождения – гор. Гусь-Хрустальный Владимирской обл, ме-

сто жительства – г. Гусь-Хрустальный, образование – высшее профессио-

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

нятий – Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей «Комплексная детско-юношеская спортивная 

школа имени А.В. Паушкина, директор, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 9 

(Гусь-Хрустальный район, Меленковский район) 

 

 1. РУСАНОВ РОМАН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения – 25 июня 1982 года, 

место рождения – гор. Владимир, место жительства – гор. Владимир, образо-

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

нимаемая должность, род занятий – Владимирское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководитель 

Регионального исполнительного комитета, Депутат Законодательного Соб-

рания Владимирской области на непостоянной основе, Член ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 2. ГАВРИЛОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 30 ноября 1950 

года, место рождения – с. Бондари Бондарского р-на Тамбовской обл, место 

жительства – Меленковский р-он, гор. Меленки, образование – высшее про-

фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – администрация муниципального образования Меленковский 



район, глава муниципального образования Меленковский район, Член ВПП 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 3. КАБЕНКИН АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 17 июня 

1972 года, место рождения – пос. Красное-Эхо Гусь-Хрустального р-на Вла-

димирской обл.;, место жительства – Гусь-Хрустальный район, п. Красное 

Эхо, образование – высшее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – администрация муниципаль-

ного образования Гусь-Хрустальный район (муниципальный район), глава 

Гусь-Хрустального района, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 4. КАЗАКОВА ИНГА СЕРГЕЕВА, дата рождения – 9 октября 1982 го-

да, место рождения – гор. Алма-Ата, Казахской ССР, место жительства – гор. 

Владимир, образование – высшее профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – Владимирская областная 

патриотическая общественная организация «Милосердие и порядок» (ВПОО 

«Милосердие и порядок»), директор юридической службы. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 10 

(округ Муром) 

 

 1. ВАХЛЯЕЕВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения – 7 

октября 1965 года, место рождения – дер. Озорново Меленковского р-на 

Владимирской обл.;, место жительства – г. Муром, образование – высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – Совет народных депутатов округа Муром, заместитель 

председателя Совета, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. МАЛЬЦЕВА МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 26 апре-

ля 1969 года, место рождения – гор. Муром Владимирской обл, место жи-

тельства – г. Муром, образование – высшее профессиональное, основное ме-

сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий – государствен-

ное казенное учреждение Владимирской области «Центр занятости населе-

ния гор.а Мурома», директор, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 3. КУЗИЧКИН ОЛЕГ РУДОЛЬФОВИЧ, дата рождения – 2 июня 1962 

года, место рождения – Яковлевское торфопредприятие Фурмановского р-на 

Ивановской обл.;, место жительства – г. Муром, образование – высшее про-

фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – Муромский институт (филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального об-

разования «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», помощник директора 

по инновационному развитию, депутат Законодательного Собрания Влади-

мирской Области, осуществляю полномочия на непостоянной основе, Член 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 



Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 11 

(Муромский район, округ Муром) 

 

 1. МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 31 де-

кабря 1977 года, место рождения – пос. Тинской Нижнеингашского р-на 

Красноярского кр, место жительства – г. Нижний Новгор., образование – 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – открытое акционерное общество «Российские же-

лезные дороги», обособленное подразделение Горьковская железная дорога – 

филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги», 

заместитель начальника железной дороги (по территориальному управле-

нию). 

 2. ФАТКУЛИНА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 12 ию-

ня 1973 года, место рождения – гор. Муром Владимирской обл.;, место жи-

тельства – г. Муром, образование – высшее профессиональное, основное ме-

сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразова-

тельная школа № 28», директор. 

 3. КОПЫТИНА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 3 ав-

густа 1956 года, место рождения – . п. Мокеевка Донецкой обл.;, место жи-

тельства – г. Муром, образование – высшее профессиональное, основное ме-

сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Лечебно-

профилактическое учреждение «Поликлиника ОАО «Муромтепловоз», Глав-

врач, депутат Совета народных депутатов округа Муром, осуществляет пол-

номочия на непостоянной основе, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 12 

(Ковровский район, Гороховецкий район, Вязниковский район) 

 

 1. КЛЮШЕНКОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 13 

сентября 1952 года, место рождения – пос. Мелехово Ковровского района 

Владимирской области, место жительства – Ковровский район, п. Мелехово, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – Администрация Ковровского рай-

она Владимирской области, Глава Ковровского района, Член ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 2. НОВИКОВА АНЖЕЛА СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 30 сентября 

1974 года, место рождения – гор. Гусь- Хрустальный Владимирской обл., ме-

сто жительства – гор. Гусь – Хрустальный, Теплицкий проспект, образование 

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

мая должность, род занятий – Закрытое акционерное общество «АБИ Про-

дакт», Директор департамента. 

 3. СИНИЦИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 25 сентября 

1958 года, место рождения – ст. Мстера Вязниковского района Владимир-

ской области, место жительства – Гороховецкий район, г. Гороховец, образо-



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

нимаемая должность, род занятий – Открытое акционерное общество Горо-

ховецкий завод подъемно – транспортного оборудования «Элеватормель-

маш», генеральный директор, депутат Совета народных депутатов Горохо-

вецкого района по избирательному округу № 1 на непостоянной основе, Член 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 13 

(Вязниковский район) 

 

 1. БОРОДИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения – 24 июля 1970 

года, место рождения – село Касторное Касторенского района Курской обл, 

место жительства – г.Владимир, образование – высшее профессиональное, 

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

Законодательное Собрание Владимирской области, заместитель председателя 

Законодательного Собрания, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. КУЛИКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 28 ноября 

1946 года, место рождения – поселок Мстера Вязниковского района Влади-

мирской области, место жительства – Вязниковский район, г. Вязники, обра-

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

маемая должность, род занятий – Муниципальное казенное учреждение 

«Центр поддержки предпринимательства Вязниковского района», Директор, 

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области пятого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 13 на непостоянной основе, 

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 3. МЕЗЕНЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 3 

января 1979 года, место рождения – пос. Рабочий Кочубеевского р-на Став-

ропольского края, место жительства – г. Чехов, образование – высшее про-

фессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Труд», Коммер-

ческий директор. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 14 

(город Ковров) 

 

 1. ФИНАШИНА ГАЛИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 14 мая 

1968 года, место рождения – гор. Владимир, место жительства – г.Владимир, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание Влади-

мирской области, председатель комитета по вопросам здравоохранения, об-

разования, науки, культуры, спорта, туризма, средствам массовой информа-

ции, делам семьи и молодежи, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. СИПАЧ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 12 мая 1976 

года, место рождения – гор. Ковров Владимирской обл, место жительства – г. 

Ковров, образование – высшее профессиональное, основное место работы 



или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное бюджет-

ное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Спе-

циализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резер-

ва дзюдо, самбо им. С. М. Рыбина», директор. 

 3. ЦАРЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, дата рождения – 5 октября 1955 

года, место рождения – гор. Ковров Владимирской области, место жительст-

ва – г. Ковров, образование – высшее профессиональное, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род занятий – ОАО «Завод им. В. 

А. Дегтярева», Водитель- испытатель. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 15 

(город Ковров) 

 

 1. ВАСЕНИН МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 1 октября 1975 

года, место рождения – гор. Киров, место жительства – г.Владимир, образо-

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

нимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание Владимир-

ской области, Председатель комитета по бюджетной и налоговой политике, 

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. ДОГОНИН ИГОРЬ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 8 сентября 1959 

года, место рождения – гор. Луганск краинской ССР, место жительства – г. 

Ковров, образование – высшее профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное казенное 

учреждение гор.а Коврова Владимирской области «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям», директор. 

 3. ШЕПЕЛЕВА ТАМАРА ЮРЬЕВНА, дата рождения – 14 апреля 1954 

года, место рождения – гор. Ковров Владимирской области, место жительст-

ва – г. Ковров, образование – высшее профессиональное, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род занятий – открытое акционер-

ное общество «Ковровский механический завод», инструктор - методист, 

Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 4. МЕРКУЛОВ ГЕРМАН ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 31 июля 

1966 года, место рождения – гор. Новомосковск Тульской обл., место жи-

тельства – гор. Новомосковск, образование – высшее профессиональное, ос-

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

крытое акционерное общество Владимирский комбинат хлебопродуктов 

«Мукомол», генеральный директор. 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 16 

(Октябрьский район города Владимира, Фрунзенский район города Вла-

димира) 

 

 1. САХАРОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 2 октября 

1968 года, место рождения – гор. Владимир, место жительства – гор. Влади-

мир, образование – высшее профессиональное, основное место работы или 



службы, занимаемая должность, род занятий – Совет народных депутатов 

гор.а Владимира, глава гор.а Владимира, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. АРТЕМОВ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 26 апреля 

1962 года, место рождения – с. Вишневое Староюрьевского р-на Тамбовской 

обл.,, место жительства – гор. Владимир, образование – высшее профессио-

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

нятий – Общество с ограниченной ответственностью «Советник», замести-

тель генерального директора. 

 3. ЮДИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 26 августа 

1972 года, место рождения – гор. Владимир, место жительства – гор. Влади-

мир, образование – высшее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – Владимирский филиал Феде-

рального государственного образовательного учреждения высшего профес-

сионального образования «Финансовый университет при Правительстве Рос-

сийской Федерации», директор, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 17 

(Ленинский район города Владимира, Октябрьский район города Вла-

димира, Собинский район) 

 

 1. КЛЕМЕНТЬЕВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 21 

марта 1987 года, место рождения – гор. Юрьев-Польский Владимирской 

обл.,, место жительства – Юрьев-Польский р-н, гор. Юрьев-Польский,, обра-

зование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения Владимирской области «Гор.ская поликлиника № 1 

г.Владимира», врач-терапевт участковый во втором терапевтическом отделе-

нии. 

 2. ДУБОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 3 февраля 

1971 года, место рождения – гор. Владимир, место жительства – гор. Влади-

мир, образование – высшее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация Ленинского 

района гор.а Владимира, главный специалист отдела организационно-

массовой работы и кадров. 

 3. ЖИРЯКОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 12 июня 1989 

года, место рождения – гор. Тбилиси Республики Грузии, место жительства – 

Собинский район, с. Черкутино, образование – среднее (полное) общее, ос-

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

дентка Федерального государственного бюджетного образовательного учре-

ждения высшего профессионального образования «Владимирский государст-

венный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорье-

вича Столетовых».. 

 



Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 18 

(Ленинский район города Владимира) 

 

 1. КИРЮХИНА ИРИНА МИХАЙЛОВНА, дата рождения – 18 декабря 

1952 года, место рождения – г.Кунгур Пермской обл, место жительства – гор. 

Владимир, образование – высшее профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения Владимирской области «Родильный 

дом № 2 г.Владимира», главный врач, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 2. МАКАРОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 28 августа 

1990 года, место рождения – гор. Гусь-Хрустальный Владимирской обл.,, ме-

сто жительства – гор. Гусь-Хрустальный, образование – высшее профессио-

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

нятий – Владимирское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Руководитель местного исполнительного ко-

митета местного отделения г.Владимир, Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 3. ПОЛУЭКТОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 21 марта 1945 

года, место рождения – гор. Рязань, место жительства – гор. Владимир, обра-

зование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – Депутат Совета народных депутатов 

гор.а Владимира на непостоянной основе, пенсионер, Член ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа № 19 

(Фрунзенский район города Владимира) 

 

 1. ЧИЖОВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 14 ноября 1960 

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

образование – высшее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной ответст-

венностью «Монострой», генеральный директор, депутат Законодательного 

Собрания Владимирской области на непостоянной основе, Член ВПП «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ». 

 2. СМОЛИН ВАСИЛИЙ ВАСЛИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 26 сентяб-

ря 1951 года, место рождения – с.Коровино Меленковского р-на Владимир-

ской обл., место жительства – гор. Владимир, образование – высшее профес-

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

занятий – негосударственное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная 

школа Олимпийского резерва «Дзюдо-88» общественно-государственного 

физкультурно-спортивного объединения «Юность России», директор, Член 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 3. КУЛЕШОВА ИРИНА ИВАНОВНА, дата рождения – 16 марта 1967 

года, место рождения – гор. Ташкент Узбекистан, место жительства – гор. 

Владимир, образование – высшее профессиональное, основное место работы 



или службы, занимаемая должность, род занятий – муниципальное автоном-

ное общеобразовательное учреждение г.Владимира «Гимназия № 35», дирек-

тор. 
 


