
Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
Дата формирования сведений 17 августа 2021 года 

Российская Федерация - Дополнительные выборы  депутата Законодательной Думы Хабаровского края  седьмого созыва по Транспортному 

одномандатному избирательному округу № 6, 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 

ВЕРЕТЕННИКОВ АНДРЕЙ 

НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 10 мая 

1980 года, уровень образования - высшее 

образование - магистратура, сведения о 

профессиональном образовании - ФГБОУ 

ВО "Хабаровский государственный 

университет экономики и права", 2019 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Удача", директор, место жительства - 

Хабаровский край, город Хабаровск 

член Политической 

партии ЛДПР – 

Либерально-

демократической 

партии России 

Хабаровское 

региональное 

отделение ЛДПР 

07.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

19.07.2021 

9/19-6 

  10.07.2021 

2 

ГАВРИШ ВАСИЛИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 18 июня 1983 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО "Комсомольский-на-Амуре 

государственный технический 

университет", 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - безработный, 

место жительства - Хабаровский край, 

город Комсомольск-на-Амуре 

 

член Политической 

партии "Российская 

экологическая партия 

"ЗЕЛЁНЫЕ" 

ХАБАРОВСКОЕ 

КРАЕВОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

"РОССИЙСКАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ "ЗЕЛЕНЫЕ" 

06.07.2021  

отк. в рег. 

16.08.2021 

18/43-6 

   

3 

ГЛАДКИХ ВАСИЛИСА ДМИТРИЕВНА, 
дата рождения - 20 марта 1986 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании - 

КГБПОУ "Хабаровский колледж отраслевых 

технологий и сферы обслуживания", 2018 г., 

основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Амур Золото", 

бухгалтер, место жительства - Хабаровский 

край, город Хабаровск 

 

 самовыдвижение 11.07.2021  

отк. в рег. 

16.08.2021 

18/44-6 

   



4 

ЕФИМОВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата 
рождения - 14 января 1975 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ ВПО 

"Тихоокеанский государственный университет", 

2011 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"АльянсСтройКом", генеральный директор, 

место жительства - Хабаровский край, город 

Хабаровск 

 самовыдвижение 10.07.2021  

отк. в рег. 

16.08.2021 

18/45-6 

   

5 

ЗАВАЛЬСКИЙ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ, 
дата рождения - 11 апреля 1974 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Дальневосточный государственный 

медицинский университет, 1998 г.; ФГБОУ 

ВПО "Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при 

Президенте РФ" г. Москва, 2014 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно не работает, 

место жительства - Хабаровский край, город 

Хабаровск 

 самовыдвижение 11.07.2021  

отк. в рег. 

16.07.2021 

18/46-6 

   

6 

ИЗОТОВА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА, 
дата рождения - 23 мая 1982 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ФГОУ ВПО 

"Новосибирская государственная академия 

водного транспорта", 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Дальневосточный филиал ПАО 

"Восточный экспресс банк", начальник отдела 

организации работы управления бухгалтерского 

отчета и отчетности, место жительства - 

Хабаровский край, город Хабаровск 

член Политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКА

Я ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", секретарь 

Комитета ХКО 

Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКА

Я ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Хабаровское краевое 

отделение 

политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

21.06.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

21.07.2021 

10/21-6 

  12.07.2021 

7 

КАНЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения - 5 февраля 1979 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Российско-Американская 

профессиональная школа (ПУ-32) г. 

Хабаровска, 1997 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Хабаровский край, Хабаровский район, 

село Краснореченское 

 

 самовыдвижение 08.07.2021  

отк. в рег. 

13.08.2021 

17/40-6 

  04.08.2021 



8 

КУСКОВА ЭЛЬВИРА ЮРЬЕВНА, дата 

рождения - 17 апреля 1983 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - ГОУ 

ВПО Дальневосточная академия 

государственной службы, 2006 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Текстиль 

ДВ", генеральный директор, место 

жительства - Хабаровский край, город 

Хабаровск 

 

Региональное 

отделение в 

Хабаровском крае 

Политической партии 

"НОВЫЕ ЛЮДИ" 

24.06.2021  

отк. в рег. 

13.08.2021 

17/42-6 

  04.08.2021 

9 

МАМЕДОВ АЛИ НОВРУЗОВИЧ, дата 

рождения - 8 марта 1988 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное казенное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

"Хабаровский пограничный институт 

Федеральной службы безопасности 

Российской Федерации", 2013 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ИП Мамедова 

Хураман Абдулла кызы, заместитель 

генерального директора, место жительства 

- Хабаровский край, город Хабаровск 

 самовыдвижение 14.06.2021  

отк. в рег. 

11.08.2021 

15/32-6 

  02.08.2021 

10 

ПОДКОРЫТОВА ОКСАНА 

ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 4 

октября 1981 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - ГОУ ВПО 

"Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения", 2004 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Региональный технический центр 

"Вектор", юрисконсульт, место жительства 

- Хабаровский край, город Хабаровск 

 самовыдвижение 02.07.2021  

отк. в рег. 

13.08.2021 

17/41-6 

  04.08.2021 

11 

РЖЕЧИЦКИЙ АНДРЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 17 мая 

1979 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании 

- Хабаровская государственная академия 

экономики и права, 2002 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

 самовыдвижение 11.07.2021  

отк. в рег. 

13.08.2021 

17/39-6 

  04.08.2021 



должность, род занятий - индивидуальный 

предприниматель, место жительства - 

Хабаровский край, город Хабаровск 

12 

САЛИМЗАНОВ ДМИТРИЙ 

ЭДУАРДОВИЧ, дата рождения - 29 марта 

1990 года, уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

профессиональном образовании - 

Машиностроительный колледж 

Донбасской государственной 

машиностроительной академии, 2009 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Хабаровский край, город 

Хабаровск 

 самовыдвижение 06.07.2021  

отк. в рег. 

16.07.2021 

18/47-6 

   

13 

СОЛОНЕНКО ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

дата рождения - 1 апреля 1986 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное (частное) 

образовательное учреждение ВПО 

"Приамурский институт агроэкономики и 

бизнеса", 2008 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Хабаровское региональное 

отделение Всероссийской политической 

партии "Единая Россия", руководитель 

Регионального исполнительного комитета, 

место жительства - Хабаровский край, 

город Хабаровск 

член Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Хабаровское 

региональное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

07.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

31.07.2021 

12/24-6 

  23.07.2021 

14 

ТИТОРЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ, 

дата рождения - 28 января 1958 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Хабаровский политехнический институт, 

1981 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - пенсионер, место жительства - 

Хабаровский край, город Хабаровск 

член Политической 

партии 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, Первый 

секретарь 

Хабаровского краевого 

комитета 

Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ, 

ХКО ПП 

КОММУНИСТИЧЕСК

АЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

10.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

21.07.2021 

10/20-6 

  12.07.2021 



15 

ШИШКИН ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ, дата 

рождения - 9 мая 1979 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании 

- Хабаровский техникум 

железнодорожного транспорта МПС, 1998 

г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО 

"КЕТОМ", главный инженер, депутат 

Собрания депутатов Вяземского 

муниципального района Хабаровского края 

на непостоянной основе, место жительства 

- Хабаровский край, Вяземский район, село 

Кукелево 

член 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ", член Совета 

регионального 

отделения 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" в 

Хабаровском крае, 

председатель Совета 

местного отделения 

Социалистической 

политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ – 

ПАТРИОТЫ – ЗА 

ПРАВДУ" в Вяземском 

муниципальном районе 

Хабаровского края 

Хабаровское отделение 

партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ - ЗА 

ПРАВДУ 

29.06.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

12.07.2021 

6/12-6 

  03.07.2021 

16 

ЮДЕНКО ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА, 

дата рождения - 16 апреля 1975 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Хабаровская государственная академия 

экономики и права, 2000 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Даль - 

Оха", главный бухгалтер, место жительства 

- Хабаровский край, город Хабаровск 

 самовыдвижение 29.06.2021  

отк. в рег. 

11.08.2021 

15/33-6 

  03.07.2021 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 
№ 

п/п 

№ 

окр. 
Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 6 Транспортный 
Шишкин Виктор Викторович, дата 

рождения 09.05.1979 

имелась судимость - п. "б" ч.2 ст. 213 Уголовного кодекса РФ "Хулиганство", 

погашена 28.06.1999 

 


