
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
Дата формирования сведений 13 августа 2021 года 

Российская Федерация - Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, 

19 сентября 2021 года 

Хабаровский край – Хабаровский одномандатный избирательный округ №69 

№ 

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 

ГЛАДКИХ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ, дата 

рождения - 16 февраля 1983 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения", 2005 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутат, член Комитета 

Государственной Думы по энергетике, место 

жительства - Хабаровский край, Хабаровский 

район, село Ильинка 

член Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", член 

Президиума 

Регионального 

политического совета 

Хабаровского 

регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член 

Регионального 

политического совета 

Хабаровского 

регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

15.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

29.07.2021 

11/19-69 

  20.07.2021 

2 

ГЛУХОВ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ, 

дата рождения - 6 августа 1975 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Хабаровская государственная академия 

экономики и права, 1997 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью 

"Агентство распространения печати 

"Экспресс", генеральный директор, место 

жительства - Хабаровский край, город 

Хабаровск 

член 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ", 

Председатель Совета 

регионального 

отделения партии в 

Хабаровском крае 

Социалистическая 

политическая партия 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" 

16.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

29.07.2021 

11/21-69 

  22.07.2021 

3 

КОРЗУНОВ ВАЛЕРИЙ ФЕДОРОВИЧ, 

дата рождения - 12 октября 1970 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

 
Политическая партия 

"НОВЫЕ ЛЮДИ" 
23.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

зарег. 

07.08.2021 

15/31-69 

  30.07.2021 



2 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Дальневосточный государственный 

технический рыбохозяйственный 

университет", 2009 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - 

сельскохозяйственный производственный 

кооператив рыболовецкий колхоз 

"Восход", председатель правления, место 

жительства - Хабаровский край, Аяно-

Майский район, село Аян 

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

4 

МАМЕДОВ БАБЕК ЮСИФ ОГЛЫ, дата 

рождения - 26 августа 1981 года, сведения 

о профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Хабаровская академия 

экономики и права", 2008 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Общество с 

ограниченной ответственностью "Сфера", 

генеральный директор, место жительства - 

Хабаровский край, город Хабаровск 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "РОДИНА" 

20.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

04.08.2021 

14/30-69 

  26.07.2021 

5 

МАТВЕЕВ СЕРГЕЙ ВИКЕНТЬЕВИЧ, дата 

рождения - 4 марта 1971 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Благовещенское высшее танковое 

командное Краснознамённое училище им. 

Маршала Советского Союза К.А. 

Мерецкова, 1994 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Общество с ограниченной 

ответственностью "Транс Строй М", 

генеральный директор, место жительства - 

Хабаровский край, Хабаровский район, 

село Ракитное 

член Политической 

партии РОССИЙСКАЯ 

ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Политическая партия 

РОССИЙСКАЯ 

ПАРТИЯ СВОБОДЫ И 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

22.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

04.08.2021 

14/29-69 

  26.07.2021 

6 

ПАРФЕНОВ ВЛАДИМИР 

АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 22 

апреля 1960 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Дальневосточная академия 

член Политической 

партии "Российская 

партия пенсионеров за 

социальную 

справедливость", 

Политическая партия 

"Российская партия 

пенсионеров за 

социальную 

справедливость" 

23.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

зарег. 

07.08.2021 

15/32-69 

  30.07.2021 



3 

государственной службы, 2003 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Пенсионер, место 

жительства - Хабаровский край, город 

Хабаровск 

Председатель 

Правления 

Регионального 

отделения 

Политической партии 

"Российская партия 

пенсионеров за 

социальную 

справедливость" в 

Хабаровском крае 

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

7 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ ПЕТР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 18 

августа 1970 года, сведения о 

профессиональном образовании - 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации 

"РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КООПЕРАЦИИ", 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Хабаровское 

краевое отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", первый 

секретарь Комитета, место жительства - 

Хабаровский край, Хабаровский район, 

село Осиновая Речка 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", член 

Центрального 

Комитета, первый 

секретарь Комитета 

Хабаровского краевого 

отделения 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

16.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

29.07.2021 

11/20-69 

  21.07.2021 

8 

ПЕТРОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата 

рождения - 31 января 1975 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Хабаровский государственный 

технический университет, 1997 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"АЛЬФАТОРГ", Заместитель директора, 

место жительства - Хабаровский край, 

город Хабаровск 

 самовыдвижение 06.07.2021  

отк. в рег. 

11.08.2021 

16/34-69 

   

9 

ТИТОРЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, 

дата рождения - 28 января 1958 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Хабаровский политехнический институт, 

член Политической 

партии 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

19.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

зарег. 

29.07.2021 

11/22-69 

  22.07.2021 



4 

квалификация инженера-механика, 1981 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 

секретарь Комитета, место жительства - 

Хабаровский край, город Хабаровск 

РОССИИ, член 

Центрального 

Комитета 

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

10 

ФЕДЧИШИН АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ, 
дата рождения - 24 января 1993 года, сведения о 

профессиональном образовании - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения" г. Хабаровск, 

2018 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Хабаровский филиал акционерного общества 

"Авиакомпания "Аврора", ведущий инженер-

энергетик дирекции по наземному обеспечению 

Хабаровского филиала акционерного общества 

"Авиакомпания "Аврора", депутат Хабаровской 

городской Думы VII созыва по избирательному 

округу № 7 на непостоянной (безвозмездной) 

основе, место жительства - Хабаровский край, 

город Хабаровск 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократической 

партии России 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

13.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

29.07.2021 

11/23-69 

  22.07.2021 

11 

ФОМИНЫХ РЮРИК ВЛАДИСЛАВОВИЧ, 

дата рождения - 23 января 1974 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Хабаровский государственный 

технический университет г. Хабаровск, 

1997 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Межрегиональная общественная 

организация "Социально-Прогрессивный 

Альянс научно-теоретического и 

практического содействия социально-

экономическому и культурному росту 

регионов "Рост Регионов", Руководитель 

Исполнительного Бюро Организации, 

место жительства - Хабаровский край, 

город Хабаровск 

член политической 

партии "Политическая 

партия "Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО", 

Председатель 

Хабаровского 

регионального 

отделения Партии 

"ЯБЛОКО" 

Политическая партия 

"Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

19.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

31.07.2021 

12/24-69 

  23.07.2021 

 


