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

Российская Федерация - Досрочные выборы Губернатора Хабаровского края, 19 сентября 2021 года 

№ 

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 

БАГДАСАРЯН МИКАЕЛ АЛЬБЕРТОВИЧ, 

дата рождения - 22 апреля 1968 года, 

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 

Организационно-производственного 

отдела, место жительства - Хабаровский 

край, город Хабаровск 

член Политической 

партии "Российская 

экологическая партия 

"ЗЕЛЁНЫЕ" 

ХАБАРОВСКОЕ 

КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

"РОССИЙСКАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "ЗЕЛЕНЫЕ" 

23.06.2021  

отм. выдв. 

04.08.2021 

19/161-8 

   

2 

ДЕГТЯРЕВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 

дата рождения - 10 июля 1981 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Самарский государственный 

аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королёва", 2004 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно исполняющий обязанности 

Губернатора Хабаровского края, место 

жительства - Хабаровский край, город 

Хабаровск 

 

Хабаровское 

региональное 

отделение ЛДПР 

20.06.2021 

листы 

поддержк

и и 

выдвижен

ие ПП для 

выборов 

высшего 

должност

ного лица 

субъекта 

РФ 

зарег. 

03.08.2021 

18/154-8 

  25.07.2021 

3 

КИМ МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата 

рождения - 11 августа 1983 года, уровень 

образования - высшее образование - 

специалитет, сведения о 

профессиональном образовании - 

Московский государственный институт 

международных отношений (Университет) 

 

Хабаровское отделение 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ЗА 

ПРАВДУ 

19.06.2021 

листы 

поддержк

и и 

выдвижен

ие ПП для 

выборов 

высшего 

зарег. 

07.08.2021 

20/164-8 

  30.07.2021 
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МИД РФ, 2005 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Первый канал", Ведущий 

программ Группы ведущих Службы 

выпуска Дирекции утреннего телеканала, 

место жительства - город Москва 

должност

ного лица 

субъекта 

РФ 

4 

ЛОГВИНОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 21 апреля 1974 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Южно-

Сахалинский институт экономики, права и 

информатики, 2003 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ЭкоСити", 

исполнительный директор, депутат 

Городской Думы города Южно-Сахалинска 

на непостоянной основе, место жительства 

- Сахалинская область, город Южно-

Сахалинск 

 

Политическая партия 

ЗЕЛЕНАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА 

13.07.2021  

отказ 

13.08.2021 

23/176-8 

  04.08.2021 

5 

МАМЕДОВ БАБЕК ЮСИФ ОГЛЫ, дата 

рождения - 26 августа 1981 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО Хабаровская государственная 

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 

 

 

Региональное 

отделение ПАРТИИ 

"РОДИНА" в 

Хабаровском крае 

24.06.2021 

листы 

поддержк

и и 

выдвижен

ие ПП для 

выборов 

высшего 

должност

ного лица 

субъекта 

РФ 

зарег. 

13.08.2021 

23/177-8 

  04.08.2021 

6 

ПАРФЕНОВ ВЛАДИМИР 

АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 22 

апреля 1960 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Дальневосточная академия 

государственной службы, 2003 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - пенсионер, место 

жительства - Хабаровский край, город 

Хабаровск 

 

 

Региональное 

отделение "Партия 

пенсионеров" в 

Хабаровском крае 

18.06.2021 

листы 

поддержк

и и 

выдвижен

ие ПП для 

выборов 

высшего 

должност

ного лица 

субъекта 

РФ 

зарег. 

13.08.2021 

23/178-8 

  04.08.2021 
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7 

ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ ПЕТР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 18 

августа 1970 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический институт, 

1995 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - Хабаровское краевое отделение 

КПРФ, Первый секретарь комитета, место 

жительства - Хабаровский край, 

Хабаровский район, село Осиновая речка 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", член 

Центрального комитета 

КПРФ 

Политическая партия 

"Коммунистическая 

партия Российской 

Федерации" - КПРФ 

18.06.2021  

отказ 

13.08.2021 

23/174-8 

   

8 

ЧЕРНЫШОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, 

дата рождения - 10 сентября 1982 года, 

уровень образования - высшее образование 

- специалитет, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Тихоокеанский государственный 

университет", 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО 

"Коммуникационная группа 

Медиатехнологии", генеральный директор, 

место жительства - Хабаровский край, 

город Хабаровск 

 

Региональное 

отделение в 

Хабаровском крае 

Политической партии 

"НОВЫЕ ЛЮДИ" 

21.06.2021  

отказ 

13.08.2021 

23/175-8 

  04.08.2021 

 
 


