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к протоколу Съезд  

 

Политическая партия "Коммуни-

стическая партия социальной спра-

ведливости" 

 от 16 июня 2013 года 

 

 

 

СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Владимирской об-

ласти шестого созыва, выдвинутый  

политической партией "Коммунистическая партия социальной спра-

ведливости" по единому избирательному округу 

 

 

ОБЩАЯ ЧАСТЬ: 

 

 1. АНЧУГИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 15 мая 

1937 года, место рождения – Деревня Могоёнок Аларского района Иркут-

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

разование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – пенсионер. 

 2. МОРОЗОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 4 октября 

1967 года, место рождения – с. Салтыковка Ртищевского района Саратов-

ской области, место жительства – Саратовская область, гор. Саратов, обра-

зование – высшее профессиональное образование, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – Политическая партия 

"Коммунистическая партия социальной справедливости", Генеральный 

Секретарь ЦК, член политической партии "Коммунистическая партия соци-

альной справедливости". 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №1: 

 

 1. БУЛАЕВ ОЛЕГ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 26 июля 1976 

года, место рождения – г. Москва, место жительства – г. Москва, образова-

ние – высшее профессиональное образование, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – Политическая партия "Ком-

мунистическая партия социальной справедливости", Секретарь ЦК, член 

политической партии "Коммунистическая партия социальной справедливо-

сти". 

 2. АРТЕМОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 4 декаб-

ря 1965 года, место рождения – г. Москва, место жительства – гор. Москва, 

образование – среднее профессиональное образование, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род занятий – Политическая пар-

тия "Коммунистическая партия социальной справедливости", председатель 



Правления, член политической партии "Коммунистическая партия социаль-

ной справедливости", председатель Правления политической партии "Ком-

мунистическая партия социальной справедливости". 

 3. КОЧЕРГИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 9 

февраля 1970 года, место рождения – гор. Туапсе Краснодарского края, ме-

сто жительства – гор. Москва, образование – высшее профессиональное об-

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

занятий – Политическая партия "Коммунистическая партия социальной 

справедливости", Советник Председателя Правления, член политической 

партии "Коммунистическая партия социальной справедливости". 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №2: 

 

 1. АБАЕВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения – 11 января 1937 го-

да, место рождения – гор. Черкассы Киевской обл., место жительства – г. 

Москва, образование – высшее профессиональное образование, основное 

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

член политической партии "Коммунистическая партия социальной справед-

ливости". 

 2. ИСМАИЛОВ МАГОМЕД ТАЛГАТОВИЧ, дата рождения – 18 ян-

варя 1991 года, место рождения – с. Новолакское Новолакского р-на 

ДАССР, место жительства – Республика Дагестан, Новолакский район, с. 

Новолакское, образование – без образования, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – Политическая партия "Ком-

мунистическая партия социальной справедливости", Главный специалист, 

член политической партии "Коммунистическая партия социальной справед-

ливости". 

 3. БЫКОВ ДМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 12 ноября 1984 

года, место рождения – гор. Горький, место жительства – Нижегородская 

область, г. Нижний Новгород, образование – высшее профессиональное, ос-

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

Политическая партия "Коммунистическая партия социальной справедливо-

сти", Инструктор регионального отдела, член политической партии "Ком-

мунистическая партия социальной справедливости". 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №3: 

 

 1. БЫКОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, дата рождения – 14 января 

1987 года, место рождения – гор. Горький, место жительства – г. Нижний 

Новгород, образование – высшее профессиональное образование, основное 

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

ская партия "Коммунистическая партия социальной справедливости", Заве-

дующий сектором, член политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости". 

 2. СМИРНОВА НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 12 

июля 1971 года, место рождения – город Москва, место жительства – гор. 



Москва, образование – высшее профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – политическая партия 

"Коммунистическая партия социальной справедливости", Инструктор ре-

гионального отдела, член политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости". 

 3. КОРНИЛОВ КАРО АЛЬБЕРТОВИЧ, дата рождения – 26 ноября 

1975 года, место рождения – гор. Гагра Абхазской АССР, место жительства 

– Краснодарский край, г. Сочи, образование – без образования, основное 

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

ская партия "Коммунистическая партия социальной справедливости", За-

меститель Руководителя аппарата Исполкома, член политической партии 

"Коммунистическая партия социальной справедливости". 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №4: 

 

 1. РЫЖИКОВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕРИЕВИЧ, дата рождения – 18 июня 

1982 года, место рождения – гор. Воронеж, место жительства – Воронеж-

ская область, г. Воронеж, образование – высшее профессиональное образо-

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

нятий – Политическая партия "Коммунистическая партия социальной спра-

ведливости", Менеджер по оптимизации бизнес-процессов, член политиче-

ской партии "Коммунистическая партия социальной справедливости". 

 2. РУДКОВСКАЯ ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения – 17 но-

ября 1958 года, место рождения – г. Партизанск Приморского края, место 

жительства – Приморский край, г. Владивосток, образование – высшее про-

фессиональное образование, основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий – Политическая партия "Коммунистическая 

партия социальной справедливости", Заведующий сектором, член политиче-

ской партии "Коммунистическая партия социальной справедливости". 

 3. БАЛАГУРОВА ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 22 де-

кабря 1946 года, место рождения – город Москва, место жительства – гор. 

Москва, образование – среднее профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, член полити-

ческой партии "Коммунистическая партия социальной справедливости". 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №5: 

 

 1. ЯКУШЕВА ЛИЛИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 13 сентября 

1953 года, место рождения – с. Власьево Н-Амурского р-на Амурской обл., 

место жительства – Краснодарский край, гор. Туапсе, образование – высшее 

профессиональное образование, основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий – Политическая партия "Коммунистическая 

партия социальной справедливости", Заместитель начальника регионально-

го отдела, член политической партии "Коммунистическая партия социаль-

ной справедливости". 



 2. ДЖАМАЛУДИНОВ РАМАЗАН КАМИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 

30 марта 1991 года, место рождения – гор. Махачкала, место жительства – 

Республика Дагестан, г. Махачкала, образование – без образования, основ-

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

тическая партия "Коммунистическая партия социальной справедливости", 

Специалист Управления по связям с общественностью, член политической 

партии "Коммунистическая партия социальной справедливости". 

 3. БАЛАМУТОВ ВАДИМ ИГОРЕВИЧ, дата рождения – 30 сентября 

1985 года, место рождения – гор. Курск, место жительства – Курская об-

ласть, г. Курск, образование – высшее профессиональное образование, ос-

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

Политическая партия "Коммунистическая партия социальной справедливо-

сти", Инструктор регионального отдела, член политической партии "Ком-

мунистическая партия социальной справедливости". 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №6: 

 

 1. ПАВЛОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА, дата рождения – 2 января 

1961 года, место рождения – дер. Новоалександровка Щигровского р-на 

Курской области, место жительства – Курская область, г. Курск, образова-

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

маемая должность, род занятий – Политическая партия "Коммунистическая 

партия социальной справедливости", Советник Председателя, член полити-

ческой партии "Коммунистическая партия социальной справедливости". 

 2. ЖДАНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 3 ноября 

1961 года, место рождения – гор. Курск, место жительства – Курская об-

ласть, г. Курск, образование – без образования, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – Политическая партия "Ком-

мунистическая партия социальной справедливости", Главный специалист, 

член политической партии "Коммунистическая партия социальной справед-

ливости". 

 3. ДЕРЕНКОВ РЕНАТ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения – 3 августа 

1985 года, место рождения – гор. Железногорск Курской обл., место жи-

тельства – Курская область, г. Курск, образование – без образования, основ-

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

тическая партия "Коммунистическая партия социальной справедливости", 

Советник Председателя, член политической партии "Коммунистическая 

партия социальной справедливости". 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №7: 

 

 1. ПЕШКИНА РАИСА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 21 фев-

раля 1937 года, место рождения – пос. Золотухино Золотухинского р-на 

Курской обл., место жительства – Курская область, г. Курск, образование – 

без образования, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – Политическая партия "Коммунистическая партия соци-



альной справедливости", Заместитель начальника регионального отдела, 

член политической партии "Коммунистическая партия социальной справед-

ливости". 

 2. ДОМАШЕВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 3 апре-

ля 1963 года, место рождения – гор. Курск, место жительства – Курская об-

ласть, г. Курск, образование – высшее профессиональное образование, ос-

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

Политическая партия "Коммунистическая партия социальной справедливо-

сти", Советник Председателя, член политической партии "Коммунистиче-

ская партия социальной справедливости". 

 3. ЕРОХИН ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, дата рождения – 19 мая 1951 го-

да, место рождения – гор. Москва, место жительства – Тверская область, г. 

Тверь, образование – без образования, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – Политическая партия "Коммунисти-

ческая партия социальной справедливости", Заместитель начальника регио-

нального отдела, член политической партии "Коммунистическая партия со-

циальной справедливости". 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №8: 

 

 1. ПЕТРИЕНКО ИРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения – 28 марта 

1972 года, место рождения – пос. Иноземцево гор. Железноводска Ставро-

польского края, место жительства – Ставропольский край, гор. Пятигорск, 

образование – без образования, основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий – Политическая партия "Коммунистическая 

партия социальной справедливости", Советник Председателя Правления, 

член политической партии "Коммунистическая партия социальной справед-

ливости". 

 2. РУЗИНА ИНЭССА ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 27 августа 

1938 года, место рождения – гор. Москва, место жительства – г. Москва, об-

разование – без образования, основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий – Политическая партия "Коммунистическая 

партия социальной справедливости", Советник Председателя Правления, 

член политической партии "Коммунистическая партия социальной справед-

ливости". 

 3. ЕСИНА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 4 сентября 

1957 года, место рождения – г. Москва, место жительства – г. Москва, обра-

зование – без образования, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Политическая партия "Коммунистическая партия 

социальной справедливости", Заместитель Руководителя аппарата Испол-

кома, член политической партии "Коммунистическая партия социальной 

справедливости". 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №9: 

 



 1. ЕФИМКИН МАКСИМ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения – 19 марта 

1957 года, место рождения – гор. Москва, место жительства – г. Москва, об-

разование – без образования, основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий – Политическая партия "Коммунистическая 

партия социальной справедливости", Заместитель начальника регионально-

го отдела, член политической партии "Коммунистическая партия социаль-

ной справедливости". 

 2. КУЗНЕЦОВ ВИКТОР ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения – 11 октября 

1980 года, место рождения – п. Механического завода № 1 Солнечногорско-

го р-на Московской обл., место жительства – Московская область, дер. Ра-

думля, образование – высшее профессиональное, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – Политическая партия 

"Коммунистическая партия социальной справедливости", Заместитель на-

чальника регионального отдела, член политической партии "Коммунистиче-

ская партия социальной справедливости". 

 3. БЛОКОВ КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 17 декабря 

1986 года, место рождения – город Москва, место жительства – г. Москва, 

образование – высшее профессиональное, основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность, род занятий – Политическая партия "Коммуни-

стическая партия социальной справедливости", Заместитель Руководителя 

аппарата Исполкома, член политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости". 

 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №10: 

 

 1. КОЗНЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 16 

января 1983 года, место рождения – город Кингисепп Эстонская ССР, место 

жительства – г. Москва, образование – высшее профессиональное образова-

ние, основное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-

тий – политическая партия "Коммунистическая партия социальной справед-

ливости", Инструктор регионального отдела, член политической партии 

"Коммунистическая партия социальной справедливости". 

 2. ГОРБАЧЕВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 24 ноября 

1983 года, место рождения – гор. Москва, место жительства – г. Москва, об-

разование – высшее профессиональное образование, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – Политическая партия 

"Коммунистическая партия социальной справедливости", Советник Предсе-

дателя Правления, член политической партии "Коммунистическая партия 

социальной справедливости". 

 3. ГРИНЬКО ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 16 февраля 1986 

года, место рождения – гор. Белгород, место жительства – Белгородская об-

ласть, г. Белгород, образование – высшее профессиональное образование, 

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

Политическая партия "Коммунистическая партия социальной справедливо-

сти", Заместитель Руководителя аппарата Исполкома, член политической 

партии "Коммунистическая партия социальной справедливости". 



 

Территориальная группа одномандатного избирательного округа №11: 

 

 1. МИРУК АННА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 27 апреля 

1986 года, место рождения – дер. Кищино-Слобода Борисовского р-на Мин-

ской обл. Республики Беларусь, место жительства – Смоленская область, 

Дорогобужский район, дер. Садовая, образование – без образования, основ-

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

тическая партия "Коммунистическая партия социальной справедливости", 

Заместитель начальника регионального отдела, член политической партии 

"Коммунистическая партия социальной справедливости". 

 2. ИГОЛКИН АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 14 

апреля 1985 года, место рождения – гор. Москва, место жительства – г. Мо-

сква, образование – без образования, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – Политическая партия "Коммунисти-

ческая партия социальной справедливости", Инструктор регионального от-

дела, член политической партии "Коммунистическая партия социальной 

справедливости". 

 3. ТОКАРЕВА ОЛЬГА РОБЕРТОВНА, дата рождения – 11 июля 1954 

года, место рождения – гор. Красновишерск Пермской области, место жи-

тельства – Пермский край, г. Пермь, образование – высшее профессиональ-

ное образование, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий – Политическая партия "Коммунистическая партия соци-

альной справедливости", Инспеткор регионального отдела, член политиче-

ской партии "Коммунистическая партия социальной справедливости". 
 


