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Форма 5.1 
Выборы депутатов Орловского городского Совета народных депутатов пятого созыва 

13 сентября 2015 года 
СВЕДЕНИЯ 

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах  
(по мажоритарным избирательным округам)  

(по состоянию на: 07.08.2015) 
 

Орловская область 
Одномандатный избирательный округ №22 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

1 

Богатищев Сергей Васильевич, дата 
рождения - 27 августа 1952 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - ордена 
Трудового Красного Знамени Академия 
МВД СССР, 1982 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел 

 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Орловской области 

18.07.2015  
отм. выдв. 
21.07.2015 

88/219 
   

2 Болдинова Ольга Борисовна, дата 
рождения - 24 марта 1980 года, уровень член ЛДПР Орловское 

региональное 15.07.2015 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

зарег. 
25.07.2015   16.07.2015 
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образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Московский государственный 
индустриальный университет", 2007 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Стройбизнеском", экономист, место 
жительства - Орловская область, город 
Мценск 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

67 91/236 

3 

Борисова Алла Александровна, дата 
рождения - 27 апреля 1962 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Всесоюзный заочный 
машиностроительный институт, 1985 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Индивидуальный предприниматель 
Пенькова Лолита Павловна, заместитель 
директора, место жительства - Орловская 
область, город Орел 

 самовыдвижение 30.06.2015 49 
отк. в рег. 
20.07.2015 

87/218 
  11.07.2015 

4 

Верижников Андрей Павлович, дата 
рождения - 4 мая 1988 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Орловский государственный 
технический университет", 2010 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"ВЕРиС", заместитель генерального 
директора, место жительства - Орловская 
область, город Орел 

 самовыдвижение 01.07.2015 51 
зарег. 

02.08.2015 
99/256 

  24.07.2015 

5 

Кравченков Михаил Алексеевич, дата 
рождения - 6 ноября 1957 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Индивидуальный 
предприниматель Пенькова Лолита 
Павловна, плотник, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

 самовыдвижение 03.07.2015 49 
отк. в рег. 
30.07.2015 

96/245 
  21.07.2015 

6 Морозов Вячеслав Николаевич, дата 
рождения - 4 августа 1955 года, уровень 

член Партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

Орловское городское 
отделение 11.07.2015 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-
зарег. 

22.07.2015   13.07.2015 
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образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Ордена 
Трудового Красного Знамени Академия 
МВД СССР, 1987 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОРЛОВСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
первый секретарь Советского райкома 
КПРФ, депутат Орловского городского 
Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

67 89/222 

7 

Морозов Сергей Иванович, дата рождения 
- 10 августа 1952 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Орловский государственный 
педагогический институт, 1974 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБОУ СОШ № 
37 г.Орла им. дважды Героя Советского 
Союза Маршала М.Е. Катукова, учитель, 
место жительства - Орловская область, 
город Орел 

 самовыдвижение 17.07.2015 50 
зарег. 

07.08.2015 
104/277 

  29.07.2015 

8 

Петина Наталья Витольдовна, дата 
рождения - 27 марта 1954 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Калининский государственный 
медицинский институт, 1978 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - БУЗ ОО 
"Поликлиника №2", главный врач, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел 

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Орловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

16.07.2015 
85/212 

  15.07.2015 

9 

Самохин Сергей Александрович, дата 
рождения - 14 декабря 1992 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- ФГБОУ ВПО "Государственный 
университет - учебно-научно-

 

Орловское 
региональное 

отделение 
политической партии 

"ПАТРИОТЫ 
РОССИИ" 

17.07.2015 49 
зарег. 

06.08.2015 
103/269 

  28.07.2015 
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производственный комплекс", 2012 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Студент 3 курса ФГБОУ ВПО 
"Госуниверситет - УНПК", место 
жительства - Орловская область, город 
Орел 

10 

Таровых Валерий Александрович, дата 
рождения - 1 июля 1954 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Абаканский государственный 
педагогический институт, 1977 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Орловское 
региональное отделение общественно-
государственного физкультурно-
спортивного объединения "Юность 
России", заместитель председателя, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел 

член Партии "Партия 
Возрождения России" 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
"Партия Возрождения 
России" в Орловской 

области 

17.07.2015 52 
зарег. 

05.08.2015 
102/261 

  27.07.2015 

 
Одномандатный избирательный округ №23 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

11 

Бабушкин Дмитрий Евгеньевич, дата 
рождения - 4 октября 1983 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Орловский государственный 
технический университет", 2005 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ПАО 
"Мобильные ТелеСистемы", начальник 
Отдела фиксированной сети, место 

 
Местное отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в городе Орле 
Орловской области 

20.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

05.08.2015 
102/265 

  27.07.2015 
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жительства - Орловская область, город 
Орел 

12 

Бурмистров Сергей Николаевич, дата 
рождения - 19 июля 1970 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Орловский строительный техникум, 1989 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Индивидуальный предприниматель 
Пенькова Лолита Павловна, грузчик, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел 

 самовыдвижение 02.07.2015 48 
зарег. 

28.07.2015 
94/240 

  19.07.2015 

13 

Горностаев Сергей Иванович, дата 
рождения - 16 июня 1969 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ФГОУ 
ВПО "Орловский государственный 
аграрный Университет", 1993 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Орловская 
МПМК-3", директор, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Орловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

16.07.2015 
85/213 

  15.07.2015 

14 

Коновалов Игорь Викторович, дата 
рождения - 30 сентября 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Орловский государственный 
институт экономики и торговли", 2009 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Индивидуальный предприниматель 
Моргунова Зоя Алексеевна, Руководитель 
отдела оптовых продаж, место жительства - 
Орловская область, Орловский район, 
д.Мостки 

 самовыдвижение 15.07.2015 48 
зарег. 

27.07.2015 
93/239 

  18.07.2015 

15 

Коновалов Игорь Викторович, дата 
рождения - 30 сентября 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Орловский государственный 
институт экономики и торговли", 2009 г., 
основное место работы или службы, 

 самовыдвижение 30.06.2015  
отм. выдв. 
14.07.2015 

83/206 
  09.07.2015 
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занимаемая должность, род занятий - 
Индивидуальный предприниматель 
Моргунова Зоя Алексеевна, Руководитель 
отдела оптовых продаж, место жительства - 
Орловская область, Орловский район, 
д.Мостки 

16 

Левковский Артем Владимирович, дата 
рождения - 26 сентября 1976 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Орловский государственный университет, 
1998 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Орловский городской Совет 
народных депутатов, заместитель 
председателя, депутат Орловского 
городского Совета народных депутатов на 
постоянной основе, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

член Партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Орловское городское 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

11.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

23.07.2015 
90/228 

  14.07.2015 

17 

Маслеников Александр Александрович, 
дата рождения - 11 января 1993 года, 
уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВПО "Орловский государственный 
университет", 2015 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Орловская 
область, Мценский район, д. Петровское 

 

Орловское 
региональное 

отделение 
политической партии 

"ПАТРИОТЫ 
РОССИИ" 

17.07.2015 45 
зарег. 

06.08.2015 
103/268 

  28.07.2015 

18 

Мишин Сергей Федорович, дата рождения 
- 23 февраля 1988 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- ГОУ ВПО "Орловский государственный 
технический университет", 2009 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Орловская 
область, Покровский район, д. Хомутова 

член Партии 
"РОДИНА" 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Орловской области 

18.07.2015  
отк. в рег. 
07.08.2015 

104/274 
   

19 
Мордуков Андрей Николаевич, дата 
рождения - 27 января 1970 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 

 самовыдвижение 10.07.2015 45 
зарег. 

30.07.2015 
96/243 

  21.07.2015 
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Машиностроительный институт 
приборостроения, 1993 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Домовый 
Комитет", директор, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

20 

Суханов Дмитрий Васильевич, дата 
рождения - 8 ноября 1960 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Ленинградское высшее артиллерийское 
командное училище имени Красного 
Октября, 1982 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "ОП "Кордон-С", начальник 
охраны объекта, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
"Партия Возрождения 
России" в Орловской 

области 

18.07.2015  
отм. выдв. 
05.08.2015 

102/266 
   

21 

Черепкин Юрий Павлович, дата рождения - 
14 июня 1970 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Всероссийский заочный 
финансово-экономический институт, 1999 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Агентство безопасности СКАТ", 
начальник охраны торгового центра, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел 

член ЛДПР 

Орловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

14.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

23.07.2015 
90/230 

  14.07.2015 

 
Одномандатный избирательный округ №24 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

22 
Алексеев Геннадий Николаевич, дата 
рождения - 1 января 1965 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 

 
Орловское 

региональное 
отделение 

политической партии 
20.07.2015 

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

01.08.2015 
98/255 

  23.07.2015 
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Уральский государственный университет 
им А.М. Горького, 1987 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Орловская 
область, город Орел 

"Российская 
объединенная 

демократическая 
партия "ЯБЛОКО" 

23 

Ерохина Наталия Владимировна, дата 
рождения - 2 апреля 1986 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Орловский государственный 
университет", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО 
Стоматологическая клиника "Практика", 
главная медсестра, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

член ЛДПР 

Орловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

15.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

26.07.2015 
92/238 

  17.07.2015 

24 

Негин Владимир Владимирович, дата 
рождения - 22 августа 1976 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Орловская региональная академия 
государственной службы", 2005 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Администрация города Орла, заместитель 
главы администрации города Орла по 
территории - глава администрации 
Советского района администрации города 
Орла, место жительства - Орловская 
область, город Орел 

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Орловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

14.07.2015 
83/207 

  10.07.2015 

25 

Севостьянов Александр Леонидович, дата 
рождения - 19 апреля 1977 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - 
Орловский государственный аграрный 
университет, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФГБОУ ВПО 
"Госуниверситет - УНПК", директор 
института транспорта, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

член Партии 
"РОДИНА" 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Орловской области 

19.07.2015 53 
зарег. 

06.08.2015 
103/270 

  28.07.2015 
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26 

Солдатов Константин Вячеславович, дата 
рождения - 27 сентября 1973 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Орловский государственный 
технический университет", 2008 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"КАРИ", директор по развитию розничной 
сети региона Москва-Юг, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел 

член Партии "Партия 
Возрождения России" 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
"Партия Возрождения 
России" в Орловской 

области 

18.07.2015 0 
отк. в рег. 
05.08.2015 

102/264 
  27.07.2015 

27 

Ступин Николай Александрович, дата 
рождения - 5 января 1961 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФКУ "Орловская 
психиатрическая больница (стационар) 
специализированного типа с интенсивным 
наблюдением" Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, 
санитар для наблюдения за больными и их 
сопровождения, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

 самовыдвижение 17.07.2015 53 
зарег. 

03.08.2015 
100/257 

  25.07.2015 

28 

Ступин Сергей Афанасьевич, дата 
рождения - 17 июня 1965 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Рязанский медицинский институт имени 
академика И.П. Павлова, 1988 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Орловский 
городской Совет народных депутатов, Мэр 
города Орла, депутат Орловского 
городского Совета народных депутатов на 
постоянной основе, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

 

Орловское городское 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

11.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

26.07.2015 
92/237 

  17.07.2015 

29 

Якунин Виталий Валерьевич, дата 
рождения - 22 сентября 1981 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - 
Национальный университет внутренних 

 
Местное отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в городе Орле 
Орловской области 

20.07.2015  
отк. в рег. 
07.08.2015 

104/279 
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дел, 2004 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Холдинг Недвижимость", 
директор, место жительства - Орловская 
область, Орловский район, д. Домнино 

 
Одномандатный избирательный округ №25 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

30 

Волков Вадим Анатольевич, дата рождения 
- 14 февраля 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Орловская высшая школа МВД Российской 
Федерации, 1996 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работает, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел 

член Партии "Партия 
Возрождения России" 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
"Партия Возрождения 
России" в Орловской 

области 

17.07.2015  
отк. в рег. 
07.08.2015 

104/275 
   

31 

Гавриков Михаил Геннадьевич, дата 
рождения - 5 мая 1962 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - 
Орловская государственная 
сельскохозяйственная академия, 1999 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"Алания-Фиш", заместитель руководителя 
хозяйственного участка, место жительства 
- Орловская область, город Орел 

член Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Орле 

Орловской области 
20.07.2015  

отк. в рег. 
31.07.2015 

97/248 
  22.07.2015 

32 
Красиков Николай Сергеевич, дата 
рождения - 31 октября 1985 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Профессиональное училище №88 

 
Орловское 

региональное 
отделение 

политической партии 
"ПАТРИОТЫ 

17.07.2015 49 
зарег. 

07.08.2015 
104/278 

  29.07.2015 
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г.Москвы, 2004 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Ремесленник", 
генеральный директор, место жительства - 
Город Москва 

РОССИИ" 

33 

Паршиков Николай Александрович, дата 
рождения - 26 января 1950 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Орловский государственный 
педагогический институт, 1971 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ФГБОУ ВПО 
"Орловский государственный институт 
искусств и культуры", ректор, депутат 
Орловского городского Совета народных 
депутатов, место жительства - Орловская 
область, город Орел 

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Орловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

07.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

14.07.2015 
83/208 

  13.07.2015 

34 

Утешева Елена Николаевна, дата рождения 
- 24 июля 1972 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - ГОУ ВПО "Московский 
государственный индустриальный 
университет", 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Аппарат 
Губернатора и Правительства Орловской 
области, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Иванова 
Сергея Владимировича по работе в 
Орловской области, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

член ЛДПР 

Орловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

10.07.2015  
отк. в рег. 
19.07.2015 

86/217 
   

35 

Швалов Сергей Николаевич, дата 
рождения - 24 октября 1978 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Орловский государственный аграрный 
университет, 2001 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Орловский 
городской Совет народных депутатов, 
главный специалист отдела жилищно-

член Партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Орловское городское 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

11.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

22.07.2015 
89/223 

  13.07.2015 
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коммунального хозяйства и 
экономического развития управления по 
обеспечению деятельности Орловского 
городского Совета народных депутатов, 
место жительства - Орловская область, 
город Орел 

 
Одномандатный избирательный округ №26 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

36 

Дмитриев Вячеслав Алексеевич, дата 
рождения - 1 января 1956 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Орловский строительный техникум, 1982 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"ТРАМП", директор, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
"Партия Возрождения 
России" в Орловской 

области 

20.07.2015  
отк. в рег. 
07.08.2015 

104/280 
   

37 

Ермакова Юлия Александровна, дата 
рождения - 11 декабря 1974 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - 
Всероссийский заочный финансово-
экономический институт, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Аппарат 
управления ОАО "Государственная 
страховая компания "Югория", советник 
генерального директора по работе с 
регионами, место жительства - Орловская 
область, город Орёл 

 
Местное отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в городе Орле 
Орловской области 

20.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

01.08.2015 
98/251 

  23.07.2015 

38 
Музалевский Сергей Олегович, дата 
рождения - 9 октября 1983 года, уровень 
образования - высшее образование - 

член Партии 
"РОДИНА" 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
19.07.2015  

отм. выдв. 
22.07.2015 

89/221 
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бакалавриат, сведения о профессиональном 
образовании - Современная гуманитарная 
академия, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - индивидуальный 
предприниматель Музалевский Сергей 
Олегович, место жительства - Орловская 
область, Орловский район, д.Вязки 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "РОДИНА" в 

Орловской области 

39 

Николюк Олег Богданович, дата рождения 
- 25 ноября 1971 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Орловское высшее военное 
командное училище связи им М.И. 
Калинина, 1993 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО КА "Лайф", региональный 
директор, место жительства - Орловская 
область, город Орел 

 самовыдвижение 18.07.2015 42 
отк. в рег. 
06.08.2015 

103/271 
  28.07.2015 

40 

Пчелкин Николай Николаевич, дата 
рождения - 27 января 1968 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Орловский государственный 
университет", 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Спорт 
Строй", директор, депутат Орловского 
городского Совета народных депутатов на 
непостоянной основе, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

 

Орловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

16.07.2015 
85/214 

  15.07.2015 

41 

Степанова Ольга Викторовна, дата 
рождения - 7 сентября 1970 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Ташкентский коммунально-строительный 
техникум, 1992 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работает, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел 

член ЛДПР 

Орловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

17.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

30.07.2015 
96/244 

  21.07.2015 

42 
Фрайда Руслан Викторович, дата рождения 
- 18 марта 1979 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 

член Партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
Орловское городское 

отделение 
ОРЛОВСКОГО 

11.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

23.07.2015 
90/227 

  14.07.2015 
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образовании - Орловский коммерческий 
институт, 2001 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "ЖЭУ-29", технический 
директор, место жительства - Орловская 
область, город Орел 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

43 

Шишова Елена Юрьевна, дата рождения - 
26 марта 1992 года, уровень образования - 
высшее образование - специалитет, 
магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВПО "Государственный университет - 
учебно-научно-производственный 
комплекс", 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работает, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел 

 

Орловское 
региональное 

отделение 
политической партии 

"Российская 
объединенная 

демократическая 
партия "ЯБЛОКО" 

20.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

31.07.2015 
97/247 

  22.07.2015 

 
Одномандатный избирательный округ №27 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

44 

Бабенков Петр Анатольевич, дата 
рождения - 19 февраля 1951 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Трудового Красного Знамени Академия 
МВД СССР, 1988 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел 

член Партии "Партия 
Возрождения России" 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
"Партия Возрождения 
России" в Орловской 

области 

17.07.2015 0 
отк. в рег. 
05.08.2015 

102/262 
  27.07.2015 

45 
Кулабухова Татьяна Георгиевна, дата 
рождения - 13 декабря 1981 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 

член Партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
Орловское городское 

отделение 
ОРЛОВСКОГО 

11.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

22.07.2015 
89/224 

  13.07.2015 
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профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Орловский государственный 
университет", 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБДОУ ЦРР - 
детский Сад № 86, инструктор по 
физической культуре, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

46 

Курляндский Сергей Валентинович, дата 
рождения - 23 февраля 1972 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Орловский строительный техникум, 1991 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"ПРОМЖИЛСТРОЙ", электромонтажник, 
место жительства - Орловская область, 
город Орел 

член Партии 
"РОДИНА" 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Орловской области 

20.07.2015  
отк. в рег. 
07.08.2015 

104/276 
   

47 

Неверов Роман Андреевич, дата рождения - 
26 января 1988 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - ГОУ ВПО "Орловский 
государственный технический 
университет", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Олимп", 
менеджер по продажам, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

член ЛДПР 

Орловское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

13.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

03.08.2015 
100/258 

  25.07.2015 

48 

Прохоров Сергей Викторович, дата 
рождения - 5 февраля 1959 года, уровень 
образования - среднее общее, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ОАУ ОО "ПФК 
"Орёл", пресс-атташе, место жительства - 
Орловская область, город Орел 

 самовыдвижение 18.07.2015 45 
зарег. 

01.08.2015 
98/252 

  23.07.2015 

49 

Родин Александр Кузьмич, дата рождения - 
25 февраля 1955 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Институт финансов и права, 
2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ОАУ ОО "Центральный стадион 
им. В.И. Ленина", директор, депутат 

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Орловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

16.07.2015 
85/215 

  15.07.2015 
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Орловского городского Совета народных 
депутатов на непостоянной основе, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел 

50 

Селихов Валерий Николаевич, дата 
рождения - 18 января 1952 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - ордена 
Трудового Красного Знамени Академия 
МВД СССР, 1992 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел 

член Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Орле 

Орловской области 
20.07.2015 

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

01.08.2015 
98/254 

  23.07.2015 

51 

Шадурский Александр Сергеевич, дата 
рождения - 7 октября 1992 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВПО "Орловский государственный 
университет", 2015 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ЗАО 
"Корпорация "ГРИНН" филиал 
"Туристический многофункциональный 
комплекс "ГРИНН"", звукорежиссер отдела 
звукового и светового оборудования, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел 

 

Орловское 
региональное 

отделение 
политической партии 

"ПАТРИОТЫ 
РОССИИ" 

17.07.2015 43 
зарег. 

06.08.2015 
103/272 

  28.07.2015 

 
Одномандатный избирательный округ №28 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 
подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 
52 Алексашина Елена Владимировна, дата 

рождения - 4 августа 1988 года, уровень член ЛДПР Орловское 
региональное 15.07.2015 п.п. 3-7 ст. 

35.1 ФЗ-
зарег. 

29.07.2015   20.07.2015 
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образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Орловский государственный 
университет", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно не 
работает, место жительства - Орловская 
область, город Орел 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

67 95/241 

53 

Арбузов Александр Юрьевич, дата 
рождения - 24 февраля 1975 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Орловский коммерческий институт, 1997 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"УНИВЕРСАЛ", механик-снабженец, 
место жительства - Орловская область, 
город Орел 

член Партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Орловское городское 
отделение 

ОРЛОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

11.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

22.07.2015 
89/225 

  13.07.2015 

54 

Беспальчук Владислав Викторович, дата 
рождения - 19 июня 1986 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО Институт Экономики и торговли, 
2008 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "АВ-групп", генеральный 
директор, место жительства - Орловская 
область, город Орел 

 самовыдвижение 18.07.2015 45 
зарег. 

29.07.2015 
95/242 

  20.07.2015 

55 

Лепин Сергей Викторович, дата рождения - 
16 мая 1979 года, уровень образования - 
высшее образование - специалитет, 
магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - ГОУ 
ВПО "Орловский государственный 
технический университет", 2003 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО 
"ИнтерПроект", Технический директор 
обособленного подразделения Орел, место 
жительства - Орловская область, город 
Орел 

член Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

Местное отделение 
Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городе Орле 

Орловской области 
20.07.2015 

п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

01.08.2015 
98/253 

  23.07.2015 

56 Полетаев Александр Иванович, дата 
рождения - 26 февраля 1969 года, уровень  Региональное 

отделение 19.07.2015 39 отк. в рег. 
05.08.2015   27.07.2015 
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образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Московский гуманитарно-экономический 
институт, 1997 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - временно не работает, место 
жительства - Орловская область, город 
Ливны 

Политической партии 
"Партия Возрождения 
России" в Орловской 

области 

102/263 

57 

Смелков Виталий Олегович, дата рождения 
- 21 ноября 1970 года, уровень образования 
- неполное высшее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании 
- Негосударственное высшее 
образовательное учреждение "Институт 
современной экономики", 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - домохозяин, 
место жительства - Орловская область, 
город Орел 

 

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ "РОДИНА" в 
Орловской области 

18.07.2015 31 
отк. в рег. 
06.08.2015 

103/273 
  28.07.2015 

58 

Цуканов Игорь Михайлович, дата 
рождения - 17 января 1961 года, уровень 
образования - высшее образование - 
специалитет, магистратура, сведения о 
профессиональном образовании - ФГБОУ 
ВПО "Орловский государственный 
аграрный Университет", 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Администрация 
города Орла, начальник службы 
технического обеспечения, депутат 
Орловского городского Совета народных 
депутатов, место жительства - Орловская 
область, город Орел 

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Орловское 
региональное 

отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2015 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-

67 
зарег. 

15.07.2015 
84/210 

  10.07.2015 

 
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах, имеющих судимость 

№ 
п/п 

№ 
окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 26  Фрайда Руслан Викторович, дата рождения 
18.03.1979 статья 159.1 "Мошенничество в сфере кредитования", погашена 01.03.2013 

 


