
СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТАХ 
 

 

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

 

Хабаровский край - Хабаровский одномандатный избирательный округ № 69 

№ 

п/п 
Сведения о кандидате 

Принадлежность  

к общественному объединению 

Субъект  

выдвижения 

Дата 

выдви-

жения 

Дата и  

номер  

постанов. 

об отмене 

выдв. 

1 

АСТАШОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА,  

дата рождения - 18 марта 1971 года, место рождения - гор. Хабаровск, ме-

сто жительства - Хабаровский край, город Хабаровск, основное место ра-

боты или службы, занимаемая должность, род занятий - Общественная ор-

ганизация защиты животных "ЗООСПАС", председатель 

член Политической партии "Россий-

ская объединенная демократическая 

партия "ЯБЛОКО", член Региональ-

ного Совета Хабаровского регио-

нального отделения Партии "ЯБЛО-

КО", Председатель местного отделе-

ния Партии "ЯБЛОКО" в г. Комсо-

мольске-на-Амуре 

Политическая партия 

"Российская объеди-

ненная демократиче-

ская партия "ЯБЛО-

КО" 

19.07.2016  

2 

ВОРСИН АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ,  

дата рождения - 23 ноября 1987 года, место рождения - гор. Комсомольск-

на-Амуре Хабаровского края, место жительства - Хабаровский край, город 

Хабаровск, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Тихоокеанский государственный университет, 2009 г., ос-

новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

ФГУП "Главное управление специального строительства по территории 

Дальневосточного федерального округа при Федеральном агентстве спе-

циального строительства", ведущий инженер группы подготовки исходных 

данных и технических условий по энергообеспечению отдела капитально-

го строительства 

 

 

Политическая партия 

"Партия народной 

свободы" (ПАРНАС) 

21.07.2016  

3 

ГЛАДКИХ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ,  

дата рождения - 16 февраля 1983 года, место рождения - пос. Оловянная 

Оловяннинского р-на Читинской области, место жительства - Хабаровский 

край, Хабаровский район, село Ильинка, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании – ГОУ ВПО "Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения", 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Законодательная 

Дума Хабаровского края, депутат, председатель постоянного комитета За-

конодательной Думы Хабаровского края по вопросам строительства, жи-

лищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса 

 

член Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Всероссийская поли-

тическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

20.07.2016  



4 

ГЛУХОВ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ,  

дата рождения - 6 августа 1975 года, место рождения – Хабаровский край, 

город Хабаровск, место жительства - Хабаровский край, город Хабаровск, 

уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 

- Хабаровская государственная академия экономики и права, 1997 г., ос-

новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

ООО "Агентство печати "Экспресс", генеральный директор 

 

член Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председа-

тель Совета регионального отделе-

ния партии в Хабаровском крае 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

19.07.2016  

5 

ГРЕШНЯКОВА ЕЛЕНА ГЕННАДЬЕВНА,  

дата рождения - 24 июня 1968 года, место рождения - п.Мгачи Александ-

ровск-Сахалинского района Сахалинской области, место жительства - Ха-

баровский край, город Хабаровск, уровень образования - высшее, сведения 

о профессиональном образовании – ГОУ ВПО "Дальневосточный государ-

ственный гуманитарный университет", 2006 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - Правительство Хабаровско-

го края, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собра-

ния Российской Федерации Фургала С.И., депутат Законодательной Думы 

Хабаровского края на непостоянной основе 

 

член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической пар-

тии России 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая пар-

тия России 

13.07.2016  

6 

ЛАСТОВАЯ ЕЛЕНА АНТОНОВНА,  

дата рождения - 1 сентября 1967 года, место рождения - с. Преображенка 

Кировского р-на Приморского края, место жительства - Хабаровский край, 

город Хабаровск, уровень образования - высшее, сведения о профессио-

нальном образовании - Хабаровский государственный институт искусств и 

культуры, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - ООО "Фиерия", Генеральный директор 

 

 самовыдвижение 28.06.2016 

отм. выдв. 

07.07.2016 

3/5-69 

7 

ПЕТРОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ,  

дата рождения - 31 января 1975 года, место рождения - г. Оленегорск 

Мурманской области, место жительства - Хабаровский край, город Хаба-

ровск, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном обра-

зовании - Хабаровский государственный технический университет, 1997 г., 

Дальневосточная академия государственной службы, 2001 г., основное ме-

сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Индивиду-

альный предприниматель Петрова Евгения Сергеевна, генеральный дирек-

тор 

 

член Политической партии "Россий-

ская экологическая партия "Зелё-

ные" 

Политическая партия 

"Российская экологи-

ческая партия "Зеле-

ные" 

22.07.2016  

8 

ПОСТНИКОВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ,  

дата рождения - 7 июля 1950 года, место рождения - гор. Углегорск, Саха-

линской области, место жительства - Хабаровский край, город Хабаровск, 

уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 

- Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1972 г., 

член Политической партии "КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ" 

15.07.2016  



основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

Законодательная Дума Хабаровского края, депутат, заместитель председа-

теля 

 

9 

РЕЗНИК БОРИС ЛЬВОВИЧ,  

дата рождения - 12 февраля 1940 года, место рождения - город Ржев Кали-

нинской области,  место жительства - Хабаровский край, город Хабаровск, 

уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании 

- Хабаровская высшая партийная школа, 1981 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации, Комитет Государствен-

ной Думы по безопасности и противодействию коррупции, депутат 

 

 

Всероссийская поли-

тическая партия 

"ПАРТИЯ РОСТА" 

21.07.2016 

отказ 

в регистр. 

12.08.2016 

14/34-69 

10 

ТИТОРЕНКО ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ,  

дата рождения - 28 января 1958 года, место рождения - с. Островное Били-

бинского района Магаданской области, место жительства - Хабаровский 

край, г. Хабаровск, уровень образования - высшее, сведения о профессио-

нальном образовании - Хабаровский политехнический институт, 1981 г., 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель 

член Политической партии КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ  

Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

18.07.2016  

 

  



СВЕДЕНИЯ О ВЫДВИНУТЫХ КАНДИДАТАХ 
 

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

 
Хабаровский край - Комсомольский одномандатный избирательный округ №70 

№ 

п/п 
Сведения о кандидате 

Принадлежность  

к общественному объединению 

Субъект  

выдвижения 

Дата 

выдви-

жения 

Дата и  

номер  

постанов. 

об отмене 

выдв. 

1 

ВОЕВОДИН ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ,  

дата рождения - 20 июля 1966 года, место рождения - гор. Баку Азербай-

джанской ССР, место жительства - Хабаровский край, город Комсомольск-

на-Амуре, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Амурский гуманитарно-педагогический государственный 

университет, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации, помощник депутата, депутат Законодательной 

Думы Хабаровского края на непостоянной основе 

 

член Политической партии "КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

Политическая партия 

"КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ" 

15.07.2016  

2 

ДОСЬКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ,  

дата рождения - 19 февраля 1981 года, место рождения - гор. Хабаровск, 

место жительства - Хабаровский край, город Хабаровск, уровень образова-

ния - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образова-

нии - Хабаровский промышленно-экономический техникум, 2004 г., ос-

новное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

домохозяин 

 

член Политической партии КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ 

РОССИИ 

18.07.2016  

3 

КАЛИНА ИРИНА ПЕТРОВНА,  

дата рождения - 14 мая 1960 года, место рождения - гор. Комсомольск-на-

Амуре Хабаровского края, место жительства - Хабаровский край, г. Ком-

сомольск-на-Амуре, уровень образования - высшее, сведения о профессио-

нальном образовании - Комсомольский-на-Амуре государственный педа-

гогический институт, 1992 г., основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - филиал по Дальневосточному федераль-

ному округу ФГУП " Ведомственная охрана объектов промышленности 

России", помощник начальника караула 

 

 самовыдвижение 11.07.2016 

отказ  

в регистр. 

08.08.2016 

14/36-70 

4 

МАЛОХАТЬКО ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, 

дата рождения - 20 января 1969 года, место рождения - гор. Кременчуг 

Полтавской области, место жительства - Хабаровский край, город Комсо-

заместитель председателя правления 

Комсомольского-на-Амуре город-

ского отделения Всероссийской 

самовыдвижение 11.07.2016 

отм. выдв. 

12.08.2016 

15/37-70 



мольск-на-Амуре, уровень образования - высшее, сведения о профессио-

нальном образовании - Комсомольский-на-Амуре государственный техни-

ческий университет, 2012 г., Тихоокеанский государственный университет, 

2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ИП Малохатько В.С., индивидуальный предприниматель, депу-

тат Комсомольской-на-Амуре городской Думы на непостоянной основе 

 

Общественной Организации ветера-

нов "Боевое Братство" 

5 

МАЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ,  

дата рождения - 2 января 1955 года, место рождения - Хабаровский край, 

гор. Хабаровск, место жительства - Московская область, д.Мамыри, уро-

вень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - 

Хабаровский политехнический институт, 1977 г., Всесоюзный юридиче-

ский заочный институт, 1988 г., основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - Межреспубликанская коллегия адвока-

тов, адвокат 

 

 самовыдвижение 12.07.2016 

отм. выдв. 

02.08.2016 

11/28-70 

6 

ПАНЬКОВ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ,  

дата рождения - 9 октября 1965 года, место рождения - гор. Коркино Челя-

бинской области, место жительства - Хабаровский край, город Комсо-

мольск-на-Амуре, основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность, род занятий - общество с ограниченной ответственностью "Проект-

но-строительная фирма РАПИД", юрисконсульт, депутат Комсомольской-

на-Амуре городской Думы на непостоянной основе 

 

 

Политическая партия 

"Российская объеди-

ненная демократиче-

ская партия "ЯБЛО-

КО" 

21.07.2016  

7 

РОДИНА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА,  

дата рождения - 20 февраля 1973 года, место рождения - Хабаровский 

край, город Комсомольск-на-Амуре, место жительства - Хабаровский край, 

город Комсомольск-на-Амуре, основное место работы или службы, зани-

маемая должность, род занятий - КГБУЗ «Городская больница № 7», Заве-

дующий хозяйством 

 

 самовыдвижение 05.07.2016 

отказ 

в регистр. 

12.08.2016 

15/38-70 

8 

СИМОНЦЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,  

дата рождения - 20 апреля 1978 года, место рождения - гор. Славянск До-

нецкой области, место жительства - Московская область, Одинцовский 

район, город Одинцово, уровень образования - среднее профессиональное, 

сведения о профессиональном образовании - Лискинский техникум желез-

нодорожного транспорта имени И.В. Ковалева, 1997 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ог-

раниченной ответственностью "Страховая компания "Росгосстрах-Жизнь" 

дирекция по Хабаровскому краю, менеджер по развитию сети 

 

 

Политическая партия 

"Партия народной 

свободы" (ПАРНАС) 

21.07.2016  



9 

СЫСОЕВ ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ,  

дата рождения - 7 июля 1983 года, место рождения - гор. Комсомольск-на-

Амуре Хабаровского края, место жительства - Хабаровский край, город 

Комсомольск-на-Амуре, уровень образования - высшее, сведения о про-

фессиональном образовании - Комсомольский-на-Амуре государственный 

технический университет, 2005 г., основное место работы или службы, за-

нимаемая должность, род занятий – ФГБОУ ВО "Комсомольский-на-

Амуре государственный технический университет", заведующий кафед-

рой, депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы на непостоянной 

основе 

 

 

Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 

21.07.2016  

10 

ФУРГАЛ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ,  

дата рождения - 12 февраля 1970 года, место рождения - пос. Поярково 

Михайловского района Амурской области, место жительства - Хабаров-

ский край, город Хабаровск, уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - Благовещенский государственный меди-

цинский институт, 1992 г., основное место работы или службы, занимае-

мая должность, род занятий - Государственная Дума Федерального Собра-

ния Российской Федерации, депутат, председатель Комитета Государст-

венной Думы по охране здоровья 

 

член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической пар-

тии России 

Политическая партия 

ЛДПР - Либерально-

демократическая пар-

тия России 

13.07.2016  

11 

ШВЕЦОВ ЭДУАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ  

дата рождения - 30 марта 1972 года, место рождения - гор. Южно-

Сахалинск Сахалинской области, место жительства - Сахалинская область, 

город Южно-Сахалинск, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Нано-Сервис", Генеральный директор,  

имелась судимость - пункт "б" части 3 статьи 160 "Присвоение или растра-

та", часть 3 статьи 327 "Подделка, изготовление или сбыт поддельных до-

кументов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" Уголовно-

го кодекса Российской Федерации, погашена 23.11.2007  

член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИ-

ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» 
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