
Выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования "Мезенский муниципальный район" пятого созыва 

8 сентября 2013 года 

 

 

 5-и мандатный избирательный округ №1 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

1 

Золотых Михаил Григорьевич, дата рождения 20 
февраля 1958 года, образование начальное 
профессиональное, ООО "Помор", генеральный 
директор, место жительства Архангельская область, 
Мезенский район, г.Мезень 

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
15.07.2013 
01-05/572 

  

2 

Ильин Николай Борисович, дата рождения 4 октября 
1959 года, образование высшее профессиональное, 
Собрание депутатов муниципального образования 
"Мезенский муниципальный район", председатель, 
депутат, место жительства Архангельская область, 
Мезенский район, г.Мезень 

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
11.07.2013 
01-05/547 

  

3 

Калинцев Виктор Владимирович, дата рождения 7 
мая 1969 года, образование среднее (полное) общее, 
ОАО "Мезенское дорожное управление", водитель, 
место жительства Архангельская область, Мезенский 
район, г.Мезень 

 самовыдвижение 02.07.2013 14 
зарег. 

11.07.2013 
01-05/543 

  

4 

Колотов Николай Александрович, дата рождения 9 
декабря 1952 года, образование среднее 
профессиональное, ГБСУ СО "Мезенский дом-
интернат для перстарелых и инвалидов", 

 
Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

06.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 

зарег. 
11.07.2013 
01-05/544 

  



электромонтер, место жительства Архангельская 
область, Мезенский район, г.Мезень 

выборах в 
ГД ФС РФ 

5 

Крючков Сергей Геннадьевич, дата рождения 15 
августа 1969 года, образование высшее 
профессиональное, ГБУЗ АО "Мезенская центральная 
районная больница", врач-хирург, заместитель 
председателя Собрания депутатов МО "Мезенский 
муниципальный район", место жительства 
Архангельская область, Мезенский район, г.Мезень 

 самовыдвижение 08.07.2013 13 
зарег. 

18.07.2013 
01-05/576 

  

6 

Лазарь Анисья Аркадьевна, дата рождения 28 июня 
1962 года, образование среднее (полное) общее, 
пенсионер, место жительства Архангельская область, 
Мезенский район, г.Мезень 

член Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Архангельской области 
10.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
15.07.2013 
01-05/566 

  

7 

Лимонникова Людмила Васильевна, дата рождения 
20 апреля 1958 года, образование высшее 
профессиональное, ГКУ Архангельской области 
"Центр занятости населения Мезенского района", 
директор, место жительства Архангельская область, 
Мезенский район, г.Мезень 

 
Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

08.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
11.07.2013 
01-05/546 

  

8 

Личутин Федор Юрьевич, дата рождения 12 мая 1970 
года, образование высшее профессиональное, ОАО 
"Ростелеком", Архангельский филиал, МЦТЭТ участок 
экспуатации №8, инженер, место жительства 
Архангельская область, Мезенский район, г.Мезень 

 
Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
11.07.2013 
01-05/552 

  

9 

Орлов Олег Александрович, дата рождения 21 
сентября 1963 года, образование высшее 
профессиональное, ООО "Мезенская управляющая 
компания", генеральный директор, депутат Совета 
депутатов МО "Мезенское", место жительства 
Архангельская область, Мезенский район, г.Мезень 

 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области 

10.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
15.07.2013 
01-05/565 

  

10 

Тараканова Марина Валентиновна, дата рождения 
13 июня 1969 года, образование высшее 
профессиональное, ГУ-Отдел ПФ РФ в Мезенском 
районе, начальник, место жительства Архангельская 

 самовыдвижение 02.07.2013 14 
зарег. 

15.07.2013 
01-05/558 

  



область, Мезенский район, г.Мезень 

 

 5-и мандатный избирательный округ №2 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

11 

Анашкина Надежда Семеновна, дата рождения 23 
июля 1949 года, образование среднее (полное) 
общее, МБУК "Каменский Дом культуры" МО 
"Каменское", режиссер народного театра, депутат 
Собрания депутатов муниципального образования 
"Мезенский муниципальный район", место 
жительства Архангельская область Мезенский район 
п.Каменка 

 
Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
15.07.2013 
01-05/560 

  

12 
Лочехин Владимир Вениаминович, дата рождения 21 
декабря 1959 года, образование начальное 
профессиональное, пенсионер, место жительства 
Архангельская область, Мезенский район, п.Каменка 

 
Мезенское местное 
отделение "КПРФ" 

11.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
15.07.2013 
01-05/564 

  

13 
Малыгина Людмила Ивановна, дата рождения 25 
ноября 1953 года, образование высшее 
профессиональное, пенсионер, место жительства 
Архангельская область, Мезенский район, п.Каменка 

 
Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
15.07.2013 
01-05/563 

  

14 
Михеев Сергей Витальевич, дата рождения 23 
октября 1953 года, образование высшее 
профессиональное, пенсионер, место жительства 
Архангельская область, Мезенский район, п.Каменка 

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
15.07.2013 
01-05/562 

  



15 

Мылюева Елена Владимировна, дата рождения 24 
февраля 1972 года, образование среднее 
профессиональное, МБОУ "Каменская 
общеобразовательная школа Мезенского района", 
структурное подразделение "Детский сад №2 
"Журавушка", старший воспитатель, место 
жительства Архангельская область, Мезенский 
район, п.Каменка 

 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области 

11.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
15.07.2013 
01-05/568 

  

16 

Попова Светлана Викторовна, дата рождения 5 июля 
1965 года, образование высшее профессиональное, 
МБОУ "Каменская общеобразовательная средняя 
школа Мезенского района", учитель, место 
жительства Архангельская область, Мезенский 
район, п.Каменка 

 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области 

11.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
15.07.2013 
01-05/569 

  

17 
Сопочкина Лидия Николаевна, дата рождения 12 
августа 1951 года, образование высшее 
профессиональное, пенсионер, место жительства 
Архангельская область, Мезенский район., п.Каменка 

член Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Архангельской области 
11.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
15.07.2013 
01-05/570 

  

18 
Якунькина Роза Алексеевна, дата рождения 27 
февраля 1965 года, образование среднее (полное) 
общее, безработная, место жительства 
Архангельская область, Мезенский район, п.Каменка 

 
Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
15.07.2013 
01-05/561 

  

19 

Яхова Анна Владимировна, дата рождения 11 апреля 
1972 года, образование высшее профессиональное, 
МБОУ "Каменская общеобразовательная средняя 
школа Мезенского района", директор, депутат 
Собрания депутатов муниципального образования 
"Мезенский муниципальный район", место 
жительства Архангельская область, Мезенский 
район, п.Каменка 

 
Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
15.07.2013 
01-05/559 

  

 

 2-х мандатный избирательный округ №3 



№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

20 

Гладкий Валерий Михайлович, дата рождения 1 
января 1955 года, образование среднее 
профессиональное, пенсионер, депутат Собрания 
депутатов муниципального образования "Мезенский 
муниципальный район", место жительства 
Архангельская область, Мезенский район, 
с.Дорогорское 

 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области 

12.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
18.07.2013 
01-05/574 

  

21 

Коротаева Татьяна Николаевна, дата рождения 7 
января 1966 года, образование высшее 
профессиональное, ГБСУ АО "Мезенский дом-
интернат для престарелых и инвалидов", директор, 
депутат Собрания депутатов муниципального 
образования "Мезенский муниципальный район", 
место жительства Архангельская область, Мезенский 
район, д.Заозерье 

член Партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

самовыдвижение 11.07.2013 13 
зарег. 

15.07.2013 
01-05/571 

  

22 

Петрова Наталья Рудольфовна, дата рождения 16 
марта 1987 года, образование высшее 
профессиональное, ГБСУ АО "Мезенский дом-
интернат для престарелых и инвалидов", 
культорганизатор, место жительства Архангельская 
область, Мезенский район, г.Мезень 

 
Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
18.07.2013 
01-05/577 

  

23 

Таборская Татьяна Васильевна, дата рождения 19 
января 1970 года, образование среднее 
профессиональное, МБОУ "Общеобразовательная 
Совпольская основная школа Мезенского района", 
учитель, место жительства Архангельская область, 
Мезенский район, д.Чижгора 

 
Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
11.07.2013 
01-05/548 

  

24 
Чикин Гаврил Николаевич, дата рождения 23 
февраля 1956 года, образование среднее 
профессиональное, пенсионер, место жительства 
Архангельская область, Мезенский район, с.Жердь 

 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Архангельской области 

11.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 

зарег. 
15.07.2013 
01-05/567 

  



ГД ФС РФ 

 

 2-х мандатный избирательный округ №4 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

25 

Борисов Сергей Владимирович, дата рождения 13 
октября 1965 года, образование высшее 
профессиональное, МБОУ "Общеобразовательная 
Козьмогородская основная школа Мезенского 
района", учитель, место жительства Архангельская 
область, Мезенский район, д. Козьмогородское 

 
Мезенское местное 
отделение "КПРФ" 

10.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
15.07.2013 
01-05/555 

  

26 

Варфаламеев Владимир Леонидович, дата рождения 
11 июня 1967 года, образование высшее 
профессиональное, МБОУ "Общеобразовательная 
Быченская средняя школа Мезенского района", 
учитель, место жительства Архангельская область, 
Мезенский район, д.Бычье 

 
Мезенское местное 
отделение "КПРФ" 

10.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
15.07.2013 
01-05/556 

  

27 
Коршаков Александр Анатольевич, дата рождения 16 
ноября 1963 года, образование среднее 
профессиональное, безработный, место жительства 
Архангельская область, Мезенский район, д.Бычье 

 
Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
11.07.2013 
01-05/549 

  

28 

Ляпина Ирина Петровна, дата рождения 24 марта 
1960 года, образование высшее профессиональное, 
МБОУ "Общеобразовательная Козьмогородская 
основная школа Мезенского района", учитель, место 
жительства Архангельская область, Мезенский 
район, д.Козьмогородское 

 
Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

06.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
11.07.2013 
01-05/545 

  

29 
Митькина Вера Геннадьевна, дата рождения 25 июля 
1961 года, образование среднее профессиональное, 

 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
10.07.2013 

победа 
партии на 

зарег. 
18.07.2013 

  



ПО "Быченский СХР", главный бухгалтер, место 
жительства Архангельская область, Мезенский 
район, д.Бычье 

Архангельской области предыдущ
их 

выборах в 
ГД ФС РФ 

01-05/575 

 

 2-х мандатный избирательный округ №5 

№ 
п/п 

Персональные данные кандидата 
Принадлежность к 

общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
ния 

Основани
е 

регистрац
ии (для 

подписей 
- число) 

Дата и 
номер 

постанов. 
о рег. / 
отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

30 

Малыгин Григорий Александрович, дата рождения 
14 февраля 1962 года, образование высшее 
профессиональное, ОАО Ростелеком", Архангельский 
филиал, МЦТЭТ участок эксплуатации №8, 
начальник, депутат Собрания депутатов МО 
"Мезенский муниципальный район", место 
жительства Архангельская область, Мезенский 
район, г.Мезень 

 
Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
11.07.2013 
01-05/550 

  

31 

Нечаев Петр Арсеньевич, дата рождения 21 января 
1956 года, образование среднее профессиональное, 
пенсионер, депутат Совета депутатов МО 
"Долгощельское", место жительства Архангельская 
область, Мезенский район, с.Долгощелье 

 
Мезенское местное 
отделение Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

09.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
11.07.2013 
01-05/551 

  

32 

Попова Евлалия Александровна, дата рождения 24 
января 1983 года, образование высшее 
профессиональное, ГБОУ ДОД Арханегльской 
области "Дворец детского и юношеского творчества", 
педагог дополнительного образования, место 
жительства Архангельская область, г.Архангельск 

 
ПАРТИЯ "РОДИНА" в 

Архангельской области 
15.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

зарег. 
18.07.2013 
01-05/578 

  

33 
Шуваева Ольга Леонидовна, дата рождения 7 августа 
1970 года, образование высшее профессиональное, 
МБОУ "Общеобразовательная Долгощельская 

член Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Архангельской области 
10.07.2013 

победа 
партии на 
предыдущ

зарег. 
15.07.2013 
01-05/557 

  



средняя школа Мезенского района", директор, 
депутат Совета депутатов МО "Долгощельское", 
место жительства Архангельская область, Мезенский 
район, с.Долгощелье 

их 
выборах в 
ГД ФС РФ 

 

 


