
Выборы депутатов Фроловской городской Думы

14 сентября 2014 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых  кандидатах в депутаты Фроловской городской Думы

(по одномандатным избирательным округам)
(по состоянию на: 17.07.2014)

Одномандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к 

общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже- 
ния

1

Голованов Виктор Иванович, дата 
рождения - 21 мая 1955 года, образование - 
высшее, Управление государственного 
автодорожного надзова, старший гос. 
инспектор, место жительства - 
Волгоградская область, г.Фролово

самовыдвижение 11.07.2014

2

Паньшенскова Ольга Михайловна, дата 
рождения - 13 сентября 1961 года, 
образование - высшее, МКОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №3 имени 
А.С.Макаренко, директор, место 
жительства - Волгоградская область, 
городской округ город Фролово

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

3

Тафинцев Юрий Иванович, дата рождения 
- 27 мая 1959 года, образование - высшее, 
Фроловская городская Дума, депутат, 
место жительства - Волгоградская область 
город Фролово

самовыдвижение 08.07.2014

Одномандатный избирательный округ №2

4

Матушкин Александр Евгеньевич, дата 
рождения - 23 октября 1970 года, 
образование - среднее профессиональное, 
ООО "Коммунальщик", директор, место 
жительства - Волгоградская область, 
городской округ город Фролово

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

Одномандатный избирательный округ №3

5

Чернецков Василий Викторович, дата 
рождения - 9 сентября 1954 года, 
образование - высшее, ТПП 
"Волгограднефтегаз" ОАО "РИТЭК", зам. 
начальника центральной инженерно-
технологической службы, Депутат 
Фроловской городской Думы, место 
жительства - Волгоградская область, 
г.Фролово

член Всероссийской 
политической партии 

"Единая Россиия

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

Одномандатный избирательный округ №4

6

Бурмистрова Надежда Анатольевна, дата 
рождения - 30 марта 1959 года, 
образование - высшее, ГБУЗ "Фроловская 
центральная районная больница", главный 
врач, место жительства - Волгоградская 
область, городской округ город Фролово

член Всероссийской 
политической партии 

"Единая Россия"

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

Одномандатный избирательный округ №5
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7

Гололобова Светлана Николаевна, дата 
рождения - 22 августа 1970 года, 
образование - высшее, Муниципальное 
бюджетное учреждение "Редакция газеты 
"Вперед", и.о. главного редактора, 
редактор по выпуску, место жительства - 
Волгоградская область, городской округ 
город Фролово

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

8

Курапов Александр Анатольевич, дата 
рождения - 26 июня 1959 года, образование 
- высшее, в/ч 42751, начальник 3 отдела 
хранения, место жительства - 
Волгоградская область город Фролово

беспартийный
Фроловское районное 

отделение КПРФ
15.07.2014

9

Напалков Александр Николаевич, дата 
рождения - 20 февраля 1976 года, 
образование - среднее общее, ООО "Интер-
Телеком", Генеральный директор, место 
жительства - Волгоградская область, 
г.Фролово

самовыдвижение 15.07.2014

Одномандатный избирательный округ №6

10

Гончаров Андрей Сергеевич, дата 
рождения - 12 апреля 1970 года, 
образование - высшее, индивидуальный 
предприниматель, место жительства - 
Волгоградская область, г.Фролово

самовыдвижение 15.07.2014

11

Князев Алексей Геннадьевич, дата 
рождения - 28 июня 1975 года, образование 
- высшее образование - бакалавриат, МУП 
"Центр физической культуры, спорта, 
здоровья молодежи и детей", директор, 
Депутат Фроловской городской Думы, 
место жительства - Волгоградская область 
город Фролово

член ЛДПР

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально - 

Демократической 
партии России

15.07.2014

12

Коннов Алексей Сергеевич, дата рождения 
- 27 марта 1987 года, образование - высшее, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
"Молодежный информационный 
центр"МОРС", зам. директора, место 
жительства - Волгоградская область, 
городской округ город Фролово

ОУФМС России по 
Волгоградской области 
во Фроловсом районе

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

13

Чернявская Алла Михайловна, дата 
рождения - 17 декабря 1959 года, 
образование - высшее, Временно не 
работаю, место жительства - Волгоградская 
область город Фролово

самовыдвижение 16.07.2014

Одномандатный избирательный округ №7

14

Данков Василий Васильевич, дата 
рождения - 10 февраля 1958 года, 
образование - высшее, Администрация 
городского округа г.Фролово, глава 
городского округа г.Фролово, место 
жительства - Волгоградская область город 
Фролово

Член Всероссийской 
политической партии 

"Единая Россия"

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

15

Кобылянский Сергей Владимирович, дата 
рождения - 5 августа 1968 года, 
образование - высшее, ООО "Водолей", 
юрист, место жительства - Волгоградская 
область, городской округ город Фролово

самовыдвижение 15.07.2014

Одномандатный избирательный округ №8
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16

Мелишников Василий Александрович, дата 
рождения - 20 октября 1955 года, 
образование - высшее, ЗАО 
"Нижневолжское УТТ", Арчединский 
участок, начальник Арчединского участка, 
Депутат Фроловской городской Думы, 
место жительства - Волгоградская область, 
городской округ город Фролово

Член Всероссийской 
политической партии 
"Единая Россия", член 

местного 
политического совета 

Фроловского 
городского местного 

отделения 
Всероссийской 

политической партии 
"Единая Россия"

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

Одномандатный избирательный округ №9

17

Пронин Виктор Евгеньевич, дата рождения 
- 2 марта 1965 года, образование - высшее, 
ООО "Энергосервис", начальник 
производственно технического отдела, 
место жительства - Волгоградская область 
город Фролово

Член Фроловского 
отделения КПРФ

Фроловское районное 
отделение КПРФ

15.07.2014

18

Филатов Алексей Николаевич, дата 
рождения - 25 мая 1973 года, образование - 
высшее, ООО "Газпром Трансгаз 
Волгоград", начальник Фроловского 
ЛПУМГ, место жительства - Волгоградская 
область, городской округ город Фролово

Член Всероссийской 
политической партии 

"Единая Россия"

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

Одномандатный избирательный округ №10

19

Незнамов Андрей Юрьевич, дата рождения 
- 1 мая 1962 года, образование - высшее, 
ОАО "Фроловская типография", ООО 
"Телец", генеральный директор, место 
жительства - Волгоградская область, 
г.Фролово

самовыдвижение 15.07.2014

20

Павленко Олег Иванович, дата рождения - 
31 декабря 1973 года, образование - 
высшее, ООО "Системный интегратор" 
ТПУ "Волгограднефтепавтоматика", 
слесарь КИПиА 5 разряда, помошник 
депутата Волгоградской областной Думы 
Головачевой Тамары Петровны, место 
жительства - Волгоградская область, 
г.Фролово

член партии КПРФ
Фроловское районное 

отделение КПРФ
15.07.2014

21

Савченко Алена Константиновна, дата 
рождения - 1 декабря 1990 года, 
образование - высшее, Администрация 
городского округа город Фролово, 
ведущий специалист отдела по 
организационным вопросам и работе с 
общественными организациями, место 
жительства - Волгоградская область, 
городской округ город Фролово

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

Одномандатный избирательный округ №11

22

Лукъянсков Игорь Александрович, дата 
рождения - 23 июля 1971 года, образование 
- высшее, Администрация городского 
округа город Фролово, заместитель главы 
Администрация городского округа город 
Фролово, место жительства - 
Волгоградская область, городской округ 
город Фролово

Член Всероссийской 
политической партии 
"Единая Россия", член 

местного 
поолитического совета 
Фроловского местного 

отделения 
Всероссийской 

политической партии 
"Единая Россия"

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014
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Одномандатный избирательный округ №12

23

Васечкин Андрей Александрович, дата 
рождения - 20 июля 1962 года, образование 
- высшее, МУП "Теплоснабжение 
г.Фролово", директор, место жительства - 
Волгоградская область, городской округ 
город Фролово

Член Всероссийской 
политической партии 

"Единая Россия"

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

Одномандатный избирательный округ №13

24

Сушич Надежда Алексеевна, дата 
рождения - 1 августа 1955 года, 

образование - высшее, МУЗ «Фроловское 
ЦРБ» детская поликлиника

, Заведующая, Депутат Фроловской 
городской Думы второго созыва, место 
жительства - Волгоградская область город 
Фролово

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

Одномандатный избирательный округ №14

25

Калмыкова Людмила Степановна, дата 
рождения - 10 марта 1951 года, 

образование - высшее, МКОУ "Средняя 
общеобразовательная школа №5"

, Директор, место жительства - 
Волгоградская область, городской округ 
город Фролово

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

Одномандатный избирательный округ №15

26

Файнштейн Александр Бениаминович, дата 
рождения - 14 июня 1962 года, образование 
- высшее, ООО "Волганефтемаш", первый 
зам. Генерального директора 
"Волгонафтемаш, директор ЦБПО, Депутат 
Фроловской городской думы, место 
жительства - Волгоградская область, 
городской округ город Фролово

Член Всероссийской 
политической партии 

"Единая Россия"

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

Одномандатный избирательный округ №16

27

Бирковская Ольга Алексеевна, дата 
рождения - 19 декабря 1964 года, 
образование - среднее профессиональное, 
ООО "Водоснабжение", диспетчер, место 
жительства - Волгоградская область, 
городской округ город Фролово

самовыдвижение 16.07.2014

28

Жарков Владимир Филиппович, дата 
рождения - 13 марта 1953 года, 
образование - высшее, ООО 
"Водоснабжение", директор, Депутат 
Фроловской городской Думы, место 
жительства - Волгоградская область город 
Фролово

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

Одномандатный избирательный округ №17

29

Барышников Владимир Андреевич, дата 
рождения - 8 февраля 1960 года, 
образование - среднее профессиональное, 
МУП "Фроловский рынок", директор, 
место жительства - Волгоградская область, 
г.Фролово

Член Всероссийской 
политической партии 

"Единая Россия"

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

30 Филатов Артур Сергеевич, дата рождения - 
10 декабря 1989 года, образование - без 

самовыдвижение 16.07.2014
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образования, временно не работаю, место 
жительства - Волгоградская 
область,Фроловский район

31

Ханов Андрей Александрович, дата 
рождения - 22 апреля 1984 года, 
образование - высшее, временно не 
работает, место жительства - 
Волгоградская область, г. Фролово

самовыдвижение 11.07.2014

Одномандатный избирательный округ №18

32

Князькова Нина Сергеевна, дата рождения 
- 4 февраля 1958 года, образование - 
среднее профессиональное, МБУ 
"Городской Дворец культуры", главный 
бухгалтер, место жительства - 
Волгоградская область, городской округ 
город Фролово

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

33

Озерин Анатолий Федорович, дата 
рождения - 10 июля 1955 года, образование 
- среднее общее, ТОС "Северный", 
председатель, место жительства - 
Волгоградская область город Фролово

сторонник ЛДПР

Волгоградское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально - 

Демократической 
партии России

15.07.2014

34

Седов Сергей Викторович, дата рождения - 
3 сентября 1982 года, образование - 
высшее, ООО "ДОНРОСТСТРОЙ", 
финансовый директор, место жительства - 
Волгоградская область, городской округ 
город Фролово

член Фроловского 
районного отделения 

КПРФ

Фроловское районное 
отделение КПРФ

15.07.2014

Одномандатный избирательный округ №19

35

Агапова Елена Владимировна, дата 
рождения - 22 сентября 1970 года, 
образование - высшее, МБУ Детская 
телестудия "АрТВ", и.о.директора, 
журналистка, место жительства - 
Волгоградская область, городской округ 
город Фролово

Член Всероссийской 
политической партии 

"Единая Россия"

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

36

Дербенцева Галина Николаевна, дата 
рождения - 22 января 1967 года, 
образование - высшее, МКДОУ "ЦРР-
детский сад №5 "Буратино", старший 
воспитатель, место жительства - 
Волгоградская область, городской округ 
город Фролово

член Фроловского 
отделения КПРФ

Фроловское районное 
отделение КПРФ

15.07.2014

37

Колесов Николай Александрович, дата 
рождения - 2 февраля 1957 года, 
образование - среднее профессиональное, 
ИП Колесов Николай Александрович, 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Волгоградская область город 
Фролово

самовыдвижение 16.07.2014

38

Пичугина Клавдия Ивановна, дата 
рождения - 13 сентября 1950 года, 
образование - высшее, ООО «Альянс»
, директор, Депутат Фроловской городской 
Думы, место жительства - Волгоградская 
область город Фролово

самовыдвижение 15.07.2014

Одномандатный избирательный округ №20

39 Майоров Сергей Иванович, дата рождения Фроловское городское 15.07.2014
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- 17 февраля 1958 года, образование - 
среднее профессиональное, ЗАО 

«Фроловское автохозяйство»
, Генеральный директор, Депутат 
Фроловской городской Думы, место 
жительства - Волгоградская область город 
Фролово

отделение ВРО ПП 
"Единая Россия"

40

Самарин Сергей Павлович, дата рождения - 
18 февраля 1960 года, образование - 
среднее профессиональное, ЗАО 
"Фроловское автохозяйство", главный 
механник, место жительства - 
Волгоградская область, городской округ 
город Фролово

самовыдвижение 16.07.2014

Одномандатный избирательный округ №21

41

Беликов Дмитрий Александрович, дата 
рождения - 11 августа 1977 года, 
образование - среднее профессиональное, 
ООО "Благоустройство", директор, место 
жительства - Волгоградская область, 
г.Фролово

самовыдвижение 15.07.2014

42

Полунин Дмитрий Дмитриевич, дата 
рождения - 8 ноября 1947 года, 
образование - высшее, Администрация 
городского округа город Фролово, 
ведущий специалист отдела по 
организационным вопросам и работа с 
общественными организациями, место 
жительства - Волгоградская область город 
Фролово

Фроловское городское 
отделение ВРО ПП 

"Единая Россия"
15.07.2014

43

Шандыбин Владимир Иванович, дата 
рождения - 4 июня 1956 года, образование - 
высшее, Потребительский кооператив 
"Гаражи"., Военный пенсионер, 
Председатель правления потребительского 
кооператива "Гаражи"., место жительства - 
Волгоградская область, г.Фролово

самовыдвижение 15.07.2014
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