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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 – Комсомольский одномандатный избирательный округ №70 

№ 

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 

12 

ВОЕВОДИН ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения - 20 июля 1966 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Федеральное 

государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет", 2007 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Правительство 

Хабаровского края, помощник депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Корниенко А.В. (место 

работы г. Комсомольск-на-Амуре), место 

жительства - Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре 

 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

15.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

29.07.2021 

11/21-70 

  21.07.2021 

13 

ЕВДОКИМОВА НАТАЛЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 17 

ноября 1972 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Хабаровский 

государственный технический 

университет, 2004 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Вооруженные 

Силы Российской Федерации, войсковая 

часть 30632-А, Старший преподаватель 

цикла тактико-специальной подготовки, 

место жительства - Хабаровский край, 

город Хабаровск 

 

 

Политическая партия 

"Российская партия 

пенсионеров за 

социальную 

справедливость" 

21.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

07.08.2021 

14/30-70 

  30.07.2021 



6 

14 

ЗВИНЯЦКАЯ ЛАРИСА АЗРИЭЛЬЕВНА, 

дата рождения - 17 ноября 1953 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Дальневосточная академия 

государственной службы, квалификация - 

Менеджер, 2000 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Хабаровский край, город Комсомольск-на-

Амуре 

 

член Политической 

партии 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

19.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

31.07.2021 

12/25-70 

  23.07.2021 

15 

ИЛЬИН ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата 

рождения - 29 июня 1979 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Хабаровская государственная академия 

экономики и права, 2001 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - комитет 

Правительства Хабаровского края по 

развитию топливно-энергетического 

комплекса, заместитель председателя 

комитета - начальник отдела 

экономического анализа и инвестиционных 

программ территориального развития, 

место жительства - Хабаровский край, 

город Хабаровск 

 

 
Политическая партия 

"НОВЫЕ ЛЮДИ" 
21.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

31.07.2021 

12/23-70 

  22.07.2021 

16 

КАЛГАНОВ АНДРЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 

декабря 1987 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Тихоокеанский государственный 

университет", 2010 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - краевое государственное автономное 

учреждение "Краевой центр молодежных 

инициатив", заместитель генерального 

директора по реализации молодежной 

политики, место жительства - Хабаровский 

край, город Хабаровск 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "РОДИНА" 

15.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

04.08.2021 

13/29-70 

  27.07.2021 



7 

17 

НИЖЕНКОВСКИЙ ВЛАДИМИР 

СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 19 ноября 

1982 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании 

- Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет", 2013 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Хабаровский край, город Комсомольск-на-

Амуре 

 

Всероссийская 

политическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

19.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

31.07.2021 

12/22-70 

  22.07.2021 

18 

ПИЛЯЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, дата 
рождения - 28 ноября 1985 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - г. МОСКВА 

Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования 

Центросоюза Российской Федерации 

"РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

КООПЕРАЦИИ", 2008 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Государственная Дума Федерального 

Собрания Российской Федерации, депутат, член 

Комитета Государственной Думы по 

финансовому рынку, место жительства - 

Хабаровский край, город Хабаровск 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократической 

партии России 

Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая 

партия России 

09.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

04.08.2021 

13/28-70 

  26.07.2021 

19 

ПЛЮСНИН АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения - 21 июня 1982 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Хабаровский техникум 

железнодорожного транспорта, 2002 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Краевое государственное автономное 

нетиповое образовательное учреждение 

"Хабаровский центр развития психологии и 

детства" "Псилогия", специалист по связям 

с общественностью, место жительства - 

Хабаровский край, город Хабаровск 

 

 

Социалистическая 

политическая партия 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" 

12.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

07.08.2021 

14/31-70 

  29.07.2021 



8 

20 

СИМИГИН ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 26 июля 1968 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Хабаровский государственный 

технический университет, 2000 г.; 

Комсомольский-на-Амуре 

политехнический институт, 1992 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Владимир", 

финансовый директор, место жительства - 

Хабаровский край, город Комсомольск-на-

Амуре 

член Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ", член 

Генерального совета 

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" 

16.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

31.07.2021 

12/24-70 

  23.07.2021 

21 

ФЕДОРЕЕВ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 
дата рождения - 4 августа 1984 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

"Тихоокеанский государственный университет", 

2016 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства, экологии, транспорта и связи 

администрации Амурского муниципального 

района Хабаровского края, ведущий инженер 

инженерно-технического отдела, депутат 

Законодательной Думы Хабаровского края 

седьмого созыва на непостоянной основе, место 

жительства - Хабаровский край, город Амурск 

член политической 

партии "Политическая 

партия "Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

Политическая партия 

"Российская 

объединенная 

демократическая 

партия "ЯБЛОКО" 

23.07.2021 

п.2 ст.44 

ФЗ "О 

выборах 

депутатов 

Государст

венной 

Думы…" 

№ 20-ФЗ 

зарег. 

31.07.2021 

12/26-70 

  23.07.2021 

22 

ФУРГАЛ АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения - 2 августа 1991 года, уровень 

образования - высшее образование - 

бакалавриат, сведения о профессиональном 

образовании - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования "Тихоокеанский 

государственный университет", 2018 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Хабаровский край, город Хабаровск 

 самовыдвижение 06.07.2021  

отк. в рег. 

13.08.2021 

16/33-70 

  04.08.2021 

 


