
На 28.08.2020 года 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты законодательного (представительного) органа власти 

по единому округу 

Выборы депутатов Курганской областной Думы седьмого созыва 

13 сентября 2020 года 

Курганская область 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

Наименова- 
ние округа 

Персональные данные кандидата 

Принадлеж- 
ность к об- 
ществен- 

ному  
объедине- 

нию 

Субъект 
выдвиже- 

ния 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основание 
регистрации 

(для 
подписей - 

число) 

Дата 
подачи 

документ
ов на 
реги- 

страцию 

Дата и № 
постанов. 

о 
рег./отм. 
выдвиж. 

Дата и № 
постанов. 
о выбытии 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

1   
единый 

пропорцио
нальный 

Авдошин Алексей Геннадьевич, дата 
рождения 24 марта 1977 года, временно 
неработающий, место жительства 
Курганская область,Звериноголовский 
район, пос.Искра 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", 
сторонник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

2   
единый 

пропорцио
нальный 

Аверин Михаил Вячеславович, дата 
рождения 18 марта 1973 года, временно 
не работающий, место жительства 
Тюменская область, Тюменский р-н, пос. 
Боровский 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  



3   
единый 

пропорцио
нальный 

Алейников Владимир Николаевич, дата 
рождения 30 июля 1960 года, 
Акционерное общество "Восток", 
генеральный директор, депутат 
Курганской областной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, Частоозерский 
район, с.Восточное 

член 
"Всероссийск

ая 
политическая 

партия 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

4   
единый 

пропорцио
нальный 

Александров Владимир Владимирович, 
дата рождения 3 июля 1992 года, ПАО 
КУРГАНМАШЗАВОД, Слесарь 
механосборочных работ, место 
жительства Курганская область 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

5   
единый 

пропорцио
нальный 

Александров Юрий Михайлович, дата 
рождения 15 марта 1984 года, 
Государственное Бюджетное 
Учреждение "Курганская поликлиника 
№2", главный врач, место жительства 
Курганская область,г.Курган 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России",актив
ист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

6   
единый 

пропорцио
нальный 

Алексеева Любовь Геннадьевна, дата 
рождения 3 мая 1991 года, ООО 
"Газпром межрегионгаз Курган", 
инженер 1 категории, место жительства 
Курганская область,г.Курган 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", 
сторонник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



7   
единый 

пропорцио
нальный 

Алисейко Андрей Владимирович, дата 
рождения 27 сентября 1968 года, ООО 
«СП Визит», Генеральный директор, 
место жительства Курганская область, 
город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

8   
единый 

пропорцио
нальный 

Амбарцумян Бабкен Эдвардович, дата 
рождения 5 марта 1990 года, 
Муниципальное казенное учреждение 
дополнительного образования 
"Щучанская детско-юношеская 
спортивная школа", тренер-
преподаватель, Депутат Щучанской 
городской Думы, место жительства 
Курганская область, Щучанский 
район,г.Щучье 

член 
"Всероссийск

ая 
политическая 

партия 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

9   
единый 

пропорцио
нальный 

Андреева Вера Анатольевна, дата 
рождения 15 апреля 1978 года, 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Кургана, Деттский сад 
общеобразовательного вида №57 
"Сказка", Старший воспитатель, место 
жительства Курганская область, г.Курган 

беспартийная 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

10   
единый 

пропорцио
нальный 

Андреюк Дмитрий Анатольевич, дата 
рождения 14 ноября 1982 года, 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Мишкинский 
профессионально-педагогический 
колледж", директор, депутат 
Мишкинской районной Думы на 
неосвобожжденной основе, место 
жительства Курганская область, 
Мишкинский район, р.п. Мишкино 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



11   
единый 

пропорцио
нальный 

Андриянов Владимир Дмитриевич, дата 
рождения 26 августа 1969 года, 
Государственное бюджетное 
учреждение "Каргапольский 
психоневрологиский интернат", 
заместитель директора, место 
жительства Курганская область, 
Каргапольский район, РП Каргаполье 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

12   
единый 

пропорцио
нальный 

Ануфриева Людмила Анатольевна, дата 
рождения 14 июля 1952 года, временно 
не работает, место жительства 
Курганская область, Лебяжьевский 
район, село Лопатки 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

13   
единый 

пропорцио
нальный 

Арутюнян Назик Микаеловна, дата 
рождения 25 ноября 1968 года, ИП Дудич 
А.В., Менеджер отдела продаж, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

14   
единый 

пропорцио
нальный 

Астафьев Анатолий Сергеевич, дата 
рождения 16 мая 1979 года, Общество с 
ограниченной ответственностью 
"Медея", заместитель директора, место 
жительства Курганская область, 
г.Шадринск 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  



15   
единый 

пропорцио
нальный 

Афонасьев Максим Александрович, дата 
рождения 21 марта 1989 года, ООО 
"Сельта", водитель-экспедитор в 
подразделении Автоколонна, нет, место 
жительства Курганская область, г. Курган 

"Курганское 
городское 
отделение 

Политическо
й партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

16   
единый 

пропорцио
нальный 

Бабушкина Ксения Викторовна, дата 
рождения 24 марта 1988 года, МКОУ 
"Белозерская средняя 
общеобразовательная школа имени В.Н. 
Коробейникова", Учитель иностранного 
языка, место жительства Курганская 
область, Белозерский район, с. 
Белозерское 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

17   
единый 

пропорцио
нальный 

Багрецов Николай Иванович, дата 
рождения 16 декабря 1936 года, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

18   
единый 

пропорцио
нальный 

Базарова Людмила Николаевна, дата 
рождения 8 марта 1946 года, пенсионер, 
место жительства Курганская 
область,Кетовский район, с. Лесниково 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020   

отм. выдв. 
29.07.2020 

№ 
113/1008-

6  

  



19   
единый 

пропорцио
нальный 

Баланчук Ольга Васильевна, дата 
рождения 23 августа 1952 года, 
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
города Кургана "Гимназия №47", 
директор, место жительства Курганская 
область, г.Курган 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", 
сторонник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

20   
единый 

пропорцио
нальный 

Банников Сергей Николаевич, дата 
рождения 21 марта 1966 года, ООО "ТВ - 
Зауралье", Главный инженер, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

"Политическа
я партия 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

21   
единый 

пропорцио
нальный 

Белобородова Елена Николаевна, дата 
рождения 14 декабря 1968 года, ООО "ТВ 
- Зауралье", кассир, место жительства 
Курганская область, город Курган 

"Политическа
я партия 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



22   
единый 

пропорцио
нальный 

Белозеров Дмитрий Евгеньевич, дата 
рождения 25 сентября 1985 года, ИП 
Дудич А.В., Технический директор, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

"Политическа
я партия 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

23   
единый 

пропорцио
нальный 

Белоусова Светлана Юрьевна, дата 
рождения 24 января 1977 года, ФГБОУ 
ВО "Курганский государственный 
университет", Документовед отдела 
организации НИОКР и инноваций, место 
жительства Курганская область, р-н 
Юргамышский с. Чинеево 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

24   
единый 

пропорцио
нальный 

Бесфамилов Юрий Александрович, дата 
рождения 10 августа 1967 года, ООО 
Управляющая компания "Куйбышева 36", 
директор, место жительства Курганская 
область, город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



25   
единый 

пропорцио
нальный 

Благинин Денис Геннадьевич, дата 
рождения 21 декабря 1984 года, 
временно неработающий, место 
жительства Курганская область,г. Курган 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020   

отм. выдв. 
29.07.2020 

№ 
113/1008-

6  

  

26   
единый 

пропорцио
нальный 

Благинина Анна Михайловна, дата 
рождения 12 февраля 1993 года, студент 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения "Курганский техникум 
сервиса и технологий", место жительства 
Курганская область,город Курган 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020   

отм. выдв. 
29.07.2020 

№ 
113/1008-

6  

  

27   
единый 

пропорцио
нальный 

Богатырева Марина Владимировна, дата 
рождения 29 мая 1987 года, ООО 
"Продвижение", руководитель отдела 
интернет-рекламы, место жительства 
Курганская область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



28   
единый 

пропорцио
нальный 

Богданов Владимир Феликсович, дата 
рождения 4 ноября 1954 года, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, г. Курган 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

29   
единый 

пропорцио
нальный 

Богданов Михаил Анатольевич, дата 
рождения 13 августа 1980 года, ООО 
"МИРАБИЛИС", директор, Является 
депутатом Шадринской городской Думы 
VI созыва по избирательному округу № 
21 и осуществляет свои полномочия на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, город Шадринск 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

30   
единый 

пропорцио
нальный 

Болдырева Галина Александровна, дата 
рождения 30 июня 1943 года, пенсионер, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

31   
единый 

пропорцио
нальный 

Бондарчук Ольга Вячеславовна, дата 
рождения 13 июля 1978 года, 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Кургана "Детский сад №121 "Ромашка", 
заведующая, место жительства 
Курганская область, г.Курган 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", 
сторонник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



32   
единый 

пропорцио
нальный 

Брюханов Александр Александрович, 
дата рождения 14 августа 1955 года, АО 
"Шадринский Зооветснаб", генеральный 
директор, депутат Курганской областной 
Думы на непостоянной основе, место 
жительства Курганская область, 
Шадринский район, г. Шадринск 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

33   
единый 

пропорцио
нальный 

Бубнов Денис Михайлович, дата 
рождения 25 ноября 1977 года, 
временно не работает, место жительства 
Курганская область, Куртамышский 
район, город Куртамыш 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

34   
единый 

пропорцио
нальный 

Бурулькина Ирина Васильевна, дата 
рождения 8 сентября 1964 года, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, город Шадринск 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

35   
единый 

пропорцио
нальный 

Бусыгина Наталья Евгеньевна, дата 
рождения 6 июля 1977 года, МКОУ 
"Каргапольская начальная 
общеобразовательная школа №3", 
Директор, депутат Каргапольской 
районнной Думы на непостоянной 
основе, место жительства Курганская 
область, р.п. Каргаполье 

член 
"Всероссийск

ой 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



36   
единый 

пропорцио
нальный 

Бутаков Антон Анатольевич, дата 
рождения 7 октября 1987 года, Общество 
с ограниченной ответственностью "Центр 
кузовного ремонта", директор, место 
жительства Курганская 
область,Притобольный район 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

37   
единый 

пропорцио
нальный 

Бухаров Александр Олегович, дата 
рождения 25 сентября 1987 года, 
Курганская областная общественная 
организация "Центр социальных и 
правовых инициатив "Линия защиты", 
председатель, место жительства 
Курганская область, Шадринский район, 
город Шадринск 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

38   
единый 

пропорцио
нальный 

Бушкова Марина Сергеевна, дата 
рождения 18 сентября 1979 года, 
временно не работает, место жительства 
Курганская область, город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

39   
единый 

пропорцио
нальный 

Важенин Денис Витальевич, дата 
рождения 21 июля 1983 года, ООО ЧОО 
"Золотой щит", генеральный директор, 
место жительства Курганская область, 
Юргамышский р-н, с. Горохово 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  



40   
единый 

пропорцио
нальный 

Варлаков Сергей Анатольевич, дата 
рождения 26 марта 1986 года, ИП Погиба 
А.И., мастер цеха, место жительства 
Курганская область, Кетовский р-он, п. 
Усть-Утяк 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

41   
единый 

пропорцио
нальный 

Васильев Роман Викторович, дата 
рождения 21 декабря 1986 года, Главное 
управление МЧС России по Курганской 
области, диспетчер, место жительства 
Курганская область,Лебяжьевский 
район,р.п.Лебяжье 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

42   
единый 

пропорцио
нальный 

Васильева Нина Михайловна, дата 
рождения 11 июня 1958 года, 
Шатровское управление ПФР, пенсионер, 
место жительства Курганская 
область,Шатровский район, с.Шатрово 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  



43   
единый 

пропорцио
нальный 

Васильченко Андрей Андреевич, дата 
рождения 8 января 1983 года, ОАО РЖД 
ДТ Эксплуатационное локомотивное 
депо Курган ТЧ-3 МПУ ТЧМП, омощник 
машиниста электровоза (хозяйственное 
движение), нет, место жительства 
Курганская область, г. Шадринск 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

44   
единый 

пропорцио
нальный 

Верходлиб Юлия Владимировна, дата 
рождения 12 июля 1978 года, 
Государственное Бюджетное 
учреждение "Курганский областной 
онкологический диспансер", заведующая 
отделения, Депутат Курганской 
городской Думы VII созыва, место 
жительства Курганская область,г.Курган 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России",актив
ист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

45   
единый 

пропорцио
нальный 

Власов Александр Олегович, дата 
рождения 28 мая 1990 года, Курганская 
дистанция электроснабжения филиал 
ОАО "РЖД", электромнтер контактной 
сети, место жительства Курганская 
область,г. Макушино 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

46   
единый 

пропорцио
нальный 

Волков Андрей Андреевич, дата 
рождения 26 мая 1993 года, ООО 
"Межрегиональная железнодорожная 
строительная компания", мастер 
строительный, место жительства 
Курганская область, Катайский район, 
с.Ильинское 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", 
сторонник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



47   
единый 

пропорцио
нальный 

Волков Артем Владимирович, дата 
рождения 26 октября 1995 года, ГКУ 
"Аппарат Общественной палаты 
Курганской области", Ведущий 
специалист, место жительства Курганская 
область,город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

48   
единый 

пропорцио
нальный 

Волчихина Светлана Владимировна, дата 
рождения 3 февраля 1983 года, 
домохозяйка, место жительства 
Курганская область,Шадринский 
район,г.Шадринск 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

49   
единый 

пропорцио
нальный 

Воробьева Наталья Михайловна, дата 
рождения 2 октября 1969 года, 
ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ 
"ДИАБЕТИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ", ПРЕДСЕДАТЕЛЬ, 
ДЕПУТАТ КУРГАНСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫ, место жительства Курганская 
область, г. Курган 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 

СЕКРЕТАРЬ 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  



50   
единый 

пропорцио
нальный 

Воронович Елена Анатольевна, дата 
рождения 13 августа 1965 года, 
Федеральное государственное 
бюджетное учреждение "Национальный 
медецинский исследовательский центр 
травматологии и ортопедии имени 
академика Г. А. Илизарова", заместитель 
директора по организации травмотолого-
ортопедической помощи населению, 
депутат Курганской областной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, город Курган 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

51   
единый 

пропорцио
нальный 

Воропаева Анастасия Евгеньевна, дата 
рождения 24 декабря 1998 года, ФГБОУ 
ВО "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации", 
студент, место жительства Курганская 
область, г.Курган 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

52   
единый 

пропорцио
нальный 

Воротникова Анастасия Рудольфовна, 
дата рождения 18 декабря 1997 года, 
Общество с ограниченной 
оттветственностью "Звезда Героя", СММ-
менеджер, место жительства ХМАО, г. 
Урай 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

53   
единый 

пропорцио
нальный 

Вяткин Родион Владиленович, дата 
рождения 24 сентября 1977 года, 
Курганское региональное отделение 
Всероссийской политической Партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", Руководитель 
регионального исполкома, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



54   
единый 

пропорцио
нальный 

Гарагатый Николай Викторович, дата 
рождения 28 июня 1977 года, ООО 
"Курганская лесопромышленная 
компания", директор, депутат 
Просветской сельской Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, Кетовский район, 
с.Просвет 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

55   
единый 

пропорцио
нальный 

Гатаулин Игорь Владимирович, дата 
рождения 13 сентября 1971 года, ООО " 
Арт-Строй45", зам.Директор, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

56   
единый 

пропорцио
нальный 

Гладковский Константин Михайлович, 
дата рождения 6 октября 1965 года, 
Курганская региональная организация 
Общероссийской общественной 
организации "Российский Союз 
ветеранов Афганистана ", Председатель 
Правления, депутат Курганской 
областной Думы на непостоянной 
основе, место жительства Курганская 
область, гор. Курган 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

57   
единый 

пропорцио
нальный 

Голикова Евгения Викторовна, дата 
рождения 26 октября 1975 года, 
Вагонный участок Тюмень - структурного 
подразделения Уральского филиала 
акционерного общества "Федеральная 
пассажирская компания", проводник 
пассажирского вагона, место жительства 
Курганская область, город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



58   
единый 

пропорцио
нальный 

Голубкова Светлана Александровна, дата 
рождения 3 сентября 1971 года, ООО 
"Почта России", отделение почтовой 
связи Шумихинского почтампа, 
почтальон, Депутат Шумихинской 
городской думы седьмого созыва, место 
жительства Курганская 
область,Шумихинский р-н, г. Шумиха 

Член партии 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

59   
единый 

пропорцио
нальный 

Горбаль Дмитрий Владимирович, дата 
рождения 26 мая 1976 года, ИП Реутов 
А.С., начальник отдела продаж, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

60   
единый 

пропорцио
нальный 

Горбовец Анна Эдуардовна, дата 
рождения 25 марта 1989 года, ООО 
"Оками Курган", менеджер по работе с 
клиентами, место жительства Курганская 
область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



61   
единый 

пропорцио
нальный 

Горохова Надежда Михайловна, дата 
рождения 30 декабря 1949 года, 
пенсионер, пенсионер, место жительства 
Курганская область, г. Далматово 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

62   
единый 

пропорцио
нальный 

Горшков Андрей Александрович, дата 
рождения 26 июля 1962 года, ФГАОУ ВО 
«Южно-Уральский государственный 
университет (национальный 
исследовательский университет)», 
доцент, место жительства Курганская 
область, Шумихинский район, с. Кушма 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

63   
единый 

пропорцио
нальный 

Грибенко Григорий Александрович, дата 
рождения 14 сентября 1989 года, 
Иркутское региональное отделение 
Политической партии "Российская 
объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО", инструктор, место жительства 
Иркутская область,город Шелехов 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

64   
единый 

пропорцио
нальный 

Григолая Лидия Федоровна, дата 
рождения 22 марта 1948 года, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область,город Курган 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020   

отм. выдв. 
29.07.2020 

№ 
113/1008-

6  

  



65   
единый 

пропорцио
нальный 

Грязных Ксения Николаевна, дата 
рождения 23 июля 1992 года, 
домохозяйка, место жительства 
Курганская область, г. Шадринск 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

66   
единый 

пропорцио
нальный 

Гущанская Валентина Андреевна, дата 
рождения 3 октября 1951 года, 
пенсионер, пенсионер, место жительства 
Курганская область, Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

67   
единый 

пропорцио
нальный 

Дахин Марат Салаватович, дата 
рождения 5 августа 1980 года, ИП КФХ 
Дахин Марат Салаватович, глава КФХ, 
место жительства Курганская область, 
Альменевский район, село Альменево 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

68   
единый 

пропорцио
нальный 

Дегаев Анатолий Григорьевич, дата 
рождения 30 декабря 1964 года, 
Эксплуатационное локомотивное депо 
Курган., Специалист, место жительства 
Курганская область, г Курган 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  



69   
единый 

пропорцио
нальный 

Дедова Ольга Николаевна, дата 
рождения 17 июля 1979 года, ООО 
"Курьер", Начальник программного 
отдела, место жительства Курганская 
область, город Курган 

"Политическа
я партия 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

70   
единый 

пропорцио
нальный 

Деев Михаил Евгеньевич, дата рождения 
19 ноября 1997 года, ООО "Гепард", 
заместитель генерального директора, 
место жительства Курганская область, 
город Курган 

Всероссийска
я 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", 
стронник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

71   
единый 

пропорцио
нальный 

Демченко Любовь Викторовна, дата 
рождения 13 февраля 1975 года, ООО 
"НИКиТИН", главный бухгалтер, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

72   
единый 

пропорцио
нальный 

Державин Валерий Владимирович, дата 
рождения 5 июня 1963 года, ООО 
"Еврооптик-Курган", генеральный 
директор, депутат Курганской городской 
Дума седьмого созыва, место жительства 
город Москва 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



73   
единый 

пропорцио
нальный 

Донченко Галина Владимировна, дата 
рождения 5 мая 1962 года, пенсионер, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

74   
единый 

пропорцио
нальный 

Дружинина Ольга Владимировна, дата 
рождения 9 октября 1979 года, 
Курганское региональное отделение ПП 
ЛДПР, руководитель аппарата, место 
жительства Курганская область,г.Курган 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

75   
единый 

пропорцио
нальный 

Дружкова Любовь Алексеевна, дата 
рождения 17 мая 1962 года, пенсионер, 
место жительства Курганская область, 
район Шумихинский, город Шумиха 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

76   
единый 

пропорцио
нальный 

Дударев Виктор Васильевич, дата 
рождения 4 января 1958 года, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, г.Курган, мкр.Глинки 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



77   
единый 

пропорцио
нальный 

Дудкин Дмитрий Владимирович, дата 
рождения 23 февраля 1974 года, ООО 
"Дейси Оптик", коммерческий директор, 
место жительства Курганская область, г. 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

78   
единый 

пропорцио
нальный 

Егоров Никита Олегович, дата рождения 
14 октября 1989 года, Индивидуальный 
предпринимательный Егоров Никита 
Олегович, ИП, место жительства 
Курганская область,Кетовский район, 
совхоз Курганский 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

79   
единый 

пропорцио
нальный 

Еремин Сергей Александрович, дата 
рождения 18 февраля 1951 года, 
Курганское областное отделение КПРФ, 
Специалист ОК, место жительства 
Курганская область, город Курган 

"Политическа
я партия 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ", 

секретарь 
Курганского 
областного 
комитета 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

80   
единый 

пропорцио
нальный 

Ермолаев Денис Александрович, дата 
рождения 26 июня 1984 года, ООО «ЛНК 
ПГИ», директор направления, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



81   
единый 

пропорцио
нальный 

Жарков Виталий Сергеевич, дата 
рождения 25 декабря 1991 года, ГБПОУ 
"Лебяжьевский агропромышленный 
техникум (казачий кадетский корпус)", 
преподаватель профессионального 
цикла, место жительства Курганская 
область, Лебяжьевский район, р. пос. 
Лебяжье 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

82   
единый 

пропорцио
нальный 

Жилина Анжелика Зенонасовна, дата 
рождения 1 августа 1968 года, 
домохозяйка, место жительства 
Курганская область,г. Курган 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020   

отм. выдв. 
29.07.2020 

№ 
113/1008-

6  

  

83   
единый 

пропорцио
нальный 

Жилина Татьяна Анатольевна, дата 
рождения 22 октября 1979 года, 
Государственное бюджетное 
учреждение "Каргапольская центральная 
районная больница имени Н.А.Рокиной", 
инспектор отдела кадров, место 
жительства Курганская 
область,Каргапольский 
район,р.п.Каргаполье 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

84   
единый 

пропорцио
нальный 

Жириновский Владимир Вольфович, дата 
рождения 25 апреля 1946 года, Аппарат 
Государственной Думы ФС РФ, 
Руководитель Фракции, Депутат 
Государственной Думы 7 созыва на 
постоянной основе, место жительства 
город Москва 

"Политическа
я партия 
ЛДПР – 

Либерально-
демократиче
ская партия 

России" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  



85   
единый 

пропорцио
нальный 

Жихарева Ольга Ивановна, дата 
рождения 3 марта 1966 года, пенсионер, 
место жительства Курганская область, 
Варгашинский район, р. пос. Варгаши 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

86   
единый 

пропорцио
нальный 

Заболотский Алексей Сергеевич, дата 
рождения 4 августа 1982 года, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область,р.п.Юргамыш 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

87   
единый 

пропорцио
нальный 

Загваздина Юлия Наильевна, дата 
рождения 17 марта 1996 года, КООО 
"Ассоциация родителей детей-
инвалидов "Надежда", Председатель, 
место жительства Курганская область, 
город Шадринск 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

88   
единый 

пропорцио
нальный 

Закурдаева Зинфира Ахмадулловна, дата 
рождения 30 августа 1974 года, 
Государственное бюджетное 
учреждение культуры "Курганский 
областной Центр народного творчества и 
кино", заведующая, председатель 
Сафакулевской сельской Думы. 
Исполняет обязанности на непостоянной 
основе., место жительства Курганская 
область,Сафакулевский район, с 
Сафакулево 

член 
"Всероссийск

ая 
политическая 

партия 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



89   
единый 

пропорцио
нальный 

Залесов Артем Михайлович, дата 
рождения 15 октября 1979 года, ПАО 
"Ростелеком", начальник цеха, место 
жительства Курганская область, 
Шатровский район, с.Шатрово 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", 
сторонник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

90   
единый 

пропорцио
нальный 

Замятина Ирина Сергеевна, дата 
рождения 16 сентября 1979 года, 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Ирэн", директор, 
место жительства Курганская 
область,г.Курган 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

91   
единый 

пропорцио
нальный 

Зарубин Иван Васильевич, дата 
рождения 20 августа 1988 года, ООО" 
Никко", ведущий инжеренер по гарантии 
службы оперативного сервиса, место 
жительства Курганская область,город 
Курган 

член 
Политическо

й партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" в 
Курганском 

регионально
м отделении 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  



92   
единый 

пропорцио
нальный 

Зарубина Марина Борисовна, дата 
рождения 28 февраля 1991 года, 
Временно неработающая, место 
жительства Тюменская область 

член 
Политическо

й партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО", 

заместитель 
председателя 
Курганского 

региональног
о отделения 

политической 
партии 

"Российская 
объединенна

я 
демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

93   
единый 

пропорцио
нальный 

Звигинцева Ирина Геннадиевна, дата 
рождения 18 ноября 1973 года, 
Индивидуальный предприниматель 
Трофимова Надежда Юрьевна, 
парихмахер, место жительства 
Курганская область,Шумихинский 
район,.Большое Дюрягино 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

94   
единый 

пропорцио
нальный 

Зулкарнаева Людмила Сергеевна, дата 
рождения 30 января 1981 года, 
Государственное Автономное 
Учреждение "Редакция Альменевской 
районной газеты "Трибуна"", главный 
редактор, Депутат Альменевской 
сельской Думы на не постоянной основе, 
место жительства Курганская 
область,Альменевский 
район,с.Альменево 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", член 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  



95   
единый 

пропорцио
нальный 

Зырянов Виктор Леонидович, дата 
рождения 11 апреля 1959 года, 
Курганское областное отделение КПРФ, 
Первый секретарь Комитета, депутат 
Курганской городской Думы седьмого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Курганская область, 
Кетовский район, пос. Придорожный 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

96   
единый 

пропорцио
нальный 

Зырянов Павел Викторович, дата 
рождения 2 февраля 1958 года, ООО 
"Рассвет", агроном-семеновод, нет, 
место жительства Курганская область, 
Шадринский р-н, с. 
Песчанотаволжанское 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

97   
единый 

пропорцио
нальный 

Иванов Виктор Павлович, дата рождения 
10 декабря 1946 года, Го ПОУ 
"Варгашинский образовательный центр", 
преподаватель-организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, 
депутат Варгашинской районной Думы 6 
созыва, место жительства Курганская 
область, Варгашинский р-н, р.п. Варгаши 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

98   
единый 

пропорцио
нальный 

Иванов Денис Сергеевич, дата рождения 
5 июня 1989 года, временно не 
работающий, место жительства 
Курганская область,г.Курган 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  



99   
единый 

пропорцио
нальный 

Иванова Ирина Викторовна, дата 
рождения 2 апреля 1979 года, 
Индивидуальный предприниматель, 
место жительства Курганская 
область,Шадринский р-н, с. Прогресс 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

100   
единый 

пропорцио
нальный 

Иванова Любовь Федоровна, дата 
рождения 4 мая 1988 года, Фонд "Центра 
защиты прав граждан", специалист по 
приему прав граждан, место жительства 
Курганская область, город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

101   
единый 

пропорцио
нальный 

Игнатова Юлия Николаевна, дата 
рождения 17 февраля 1981 года, МБОУ 
СОШ № 40, учитель иностранного языка, 
нет, место жительства Курганская 
область, г. Курган, мкр. Черёмухово 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

102   
единый 

пропорцио
нальный 

Ильиных Алена Владимировна, дата 
рождения 2 января 1987 года, ИП Дудич 
А.В., Менеджер отдела продаж, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



103   
единый 

пропорцио
нальный 

Ильиных Надежда Ивановна, дата 
рождения 26 сентября 1952 года, 
пенсионер, пенсионер, место жительства 
Курганская область, Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

104   
единый 

пропорцио
нальный 

Ильтяков Дмитрий Владимирович, дата 
рождения 3 июля 1975 года, 
индивидуальный предприниматель, 
депутат Курганской областной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, Частоозерский 
район, с. Частоозерье 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

105   
единый 

пропорцио
нальный 

Ильченко Николай Васильевич, дата 
рождения 6 мая 1956 года, пенсионер, 
нет, место жительства Курганская 
область, Звериноголовский р-н, с. 
Круглое 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  



106   
единый 

пропорцио
нальный 

Исаева Елена Валерьевна, дата 
рождения 4 апреля 1978 года, ИП Реутов 
А.С., старший менеджер, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

107   
единый 

пропорцио
нальный 

Исенов Нурсултан Тулюмисович, дата 
рождения 9 декабря 1991 года, 
безработный, место жительства 
Курганская область, г. Курган 

беспартийны
й 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

108   
единый 

пропорцио
нальный 

Исламов Артем Маратович, дата 
рождения 12 сентября 1978 года, 
Общество с ограниченной 
отвественностью "АРГОС", директор, 
депутат Курганской городской Думы 
седьмого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Курганская 
область, Кетовский район, с.Садовое 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

109   
единый 

пропорцио
нальный 

Исламов Марат Нуриевич, дата 
рождения 28 июня 1953 года, 
Акционерное общество "Кургансемена", 
Генеральный директор, депутат 
Курганской областной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, гор. Курган 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



110   
единый 

пропорцио
нальный 

Казаков Владимир Николаевич, дата 
рождения 21 октября 1965 года, 
Акционерное общество "Варгашинский 
завод противопожарного и специального 
оборудования", генеральный директор, 
депутат Курганской областной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, г.Курган 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

111   
единый 

пропорцио
нальный 

Кайгородцева Лидия Александровна, 
дата рождения 19 февраля 1981 года, 
ООО "ТВ - Зауралье", Инженер 
видеомонтажа, место жительства 
Курганская область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

112   
единый 

пропорцио
нальный 

Калугина Татьяна Ивановна, дата 
рождения 26 августа 1966 года, МУ ДК 
"Лучезар", фзаведующий культмассовым 
сектором, Депутат Катайской городской 
Думы VI созыва по избирательному 
округу №13, место жительства 
Курганская область, г. Катайск 

беспартийная 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

113   
единый 

пропорцио
нальный 

Камшилов Иван Александрович, дата 
рождения 14 февраля 1949 года, 
Некомерческое партнёрство 
"Нацилональный центр общественного 
контроля в сфере жилищно-
коммунального хозяйства", Руководитель 
регионального центра в Курганской обл., 
нет, место жительства Курганская 
область, Кетовский р-н, с. Введенское 

беспартийны
й 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  



114   
единый 

пропорцио
нальный 

Каргаполов Сергей Александрович, дата 
рождения 2 сентября 1979 года, 
временно не работает, место жительства 
Курганская область, Каргапольский 
район, р.п. Каргаполье 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

115   
единый 

пропорцио
нальный 

Каржавина Любовь Алексеевна, дата 
рождения 2 апреля 1990 года, 
домохозяйка, место жительства 
Курганская область,г. Курган 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

116   
единый 

пропорцио
нальный 

Карпов Александр Федорович, дата 
рождения 27 февраля 1960 года, ГКУ 
"Кургаснкое областное бюро судебно-
медицинской экспертизы", заместитель 
начальника по хозяйственным вопросам, 
место жительства Курганская область,г. 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

117   
единый 

пропорцио
нальный 

Катунина Людмила Никитична, дата 
рождения 28 декабря 1968 года, 
"Глядянский районный Дом Культуры", 
Директор "Боровлянского СДК" филиала 
Глядянского РДК, Депутат Боровлянской 
сельской думы первого созыва, избрана 
28 октября 2018г., место жительства 
Курганская область, Притобольный р-н., 
с. Боровлянка 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  



118   
единый 

пропорцио
нальный 

Качалкова Елена Дмитриевна, дата 
рождения 5 апреля 1978 года, "АО 
Катайский насосный завод", директор по 
персоналу, место жительства Курганская 
область, Катайск г. 

беспартийная 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

119   
единый 

пропорцио
нальный 

Кеппер Евгений Сергеевич, дата 
рождения 21 сентября 1983 года, 
Индивидуальный предприниматель 
Ильтяков Дмитрий Владимирович, 
юрист, место жительства Курганская 
область,г.Курган 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

выбытие 
27.08.2020 
121/1054-

6  

 

120   
единый 

пропорцио
нальный 

Кетова Юлия Сергеевна, дата рождения 8 
января 1983 года, Муниципальное 
казенное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад присмотра и 
оздоровления №7 "Крепыш", инструктор 
по физической культуре, место 
жительства Курганская 
область,Шадринский район,г.Шадринск 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

121   
единый 

пропорцио
нальный 

Кисель Андрей Игоревич, дата рождения 
12 июня 1991 года, Региональное 
отделение политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Курганской 
области, Руководитель аппарата, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



122   
единый 

пропорцио
нальный 

Кисленко Сергей Петрович, дата 
рождения 2 ноября 1981 года, АО 
"Кургандормаш", первый заместитель 
генерального директора, депутат 
Кетовской районной Думы на 
неосвобожденной основе, место 
жительства Курганская область, 
Кетовский район, п.Крюково 

член 
"Всероссийск

ая 
политическая 

партия 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

123   
единый 

пропорцио
нальный 

Кислицын Валентин Витальевич, дата 
рождения 17 июня 1965 года, временно 
не работающий, место жительства 
Курганская область, Шадринский район, 
Ключевской сельсовет, село Прогресс 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", 
сторонник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

124   
единый 

пропорцио
нальный 

Клабукова Лидия Викторовна, дата 
рождения 16 мая 1990 года, 
Муниципальное Казенное 
образовательное учреждение 
"Введенская средняя 
общеобразовательная школа", учитель, 
место жительства Курганская область, 
Кетовский район,с.Введенское 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

125   
единый 

пропорцио
нальный 

Клепинина Ирина Евгеньевна, дата 
рождения 26 октября 1959 года, 
пенсионер, пенсионер, место жительства 
Курганская область,г. Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



126   
единый 

пропорцио
нальный 

Климко Михаил Ярославович, дата 
рождения 11 февраля 1996 года, ФГУП 
"Всероссийская государственная 
телевизионная и радиовещательная 
компания" "ГТРК "Курган", монтажер, 
место жительства Курганская область, 
город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

127   
единый 

пропорцио
нальный 

Климко Нина Николаевна, дата 
рождения 11 июля 1949 года, пенсионер, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

128   
единый 

пропорцио
нальный 

Климко Олег Михайлович, дата 
рождения 20 февраля 1947 года, 
пенсионер, пенсионер, место жительства 
Курганская область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



129   
единый 

пропорцио
нальный 

Климко Ярослав Олегович, дата 
рождения 16 февраля 1972 года, 
Индивидуальный предприниматель, 
Индивидуальный предприниматель, 
место жительства Курганская область, 
город Курган 

"Политическа
я партия 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

130   
единый 

пропорцио
нальный 

Климов Евгений Юрьевич, дата 
рождения 11 августа 1971 года, 
Общество с ограниченной 
ответственностью "ЧОО Страж", 
директор, место жительства Курганская 
область,г.Курган 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России",актив
ист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

131   
единый 

пропорцио
нальный 

Ковалёва Евгения Ивановна, дата 
рождения 23 ноября 1970 года, 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Маломостовская основная 
общеобразовательная школа", директор, 
депутат Мокроусовской районной Думы 
на непостоянной основе, место 
жительства Курганская область, 
Мокроусовский район, с. Малое 
Мостовское 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", 
сторонник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



132   
единый 

пропорцио
нальный 

Ковригина Наталья Сергеевна, дата 
рождения 31 мая 1986 года, ООО 
"Курьер", Корректор типографии, место 
жительства Курганская область, 
Куртамышский р-он, город Куртамыш 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

133   
единый 

пропорцио
нальный 

Кожунова Наталья Геннадьевна, дата 
рождения 4 декабря 1958 года, 
Муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский 
сад общеразвивающего вида №12", 
заведующая, место жительства 
Курганская область, Шумихинский район, 
г. Шумиха 

член 
"Всероссийск

ая 
политическая 

партия 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

134   
единый 

пропорцио
нальный 

Кокорев Евгений Владимирович, дата 
рождения 15 августа 1981 года, Закрытое 
Акционерное Общество "ЭКОС", 
оператор, место жительства Курганская 
область,Куртамышский 
район,г.Куртамыш 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России",актив
ист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

135   
единый 

пропорцио
нальный 

Кокотеев Василий Дмитриевич, дата 
рождения 16 февраля 1951 года, 
пенсионер, нет, место жительства 
Курганская область, г. Шадринск 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  



136   
единый 

пропорцио
нальный 

Колесников Кирилл Андреевич, дата 
рождения 22 ноября 1995 года, ПАО 
"Курганский машиностроительный 
завод", термист, постоянно занятый у 
печей на горячих работах, 3 разряд, 
место жительства Курганская 
область,город Курган 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

137   
единый 

пропорцио
нальный 

Комаров Александр Александрович, дата 
рождения 3 декабря 1990 года, 
индивидуальный предприниматель, 
место жительства Курганская область, 
Куртамышский район, с.Долговка 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

138   
единый 

пропорцио
нальный 

Коновалов Максим Николаевич, дата 
рождения 3 октября 1981 года, 
федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
"Курганский государственный 
университет", доцент кафедры "Экология 
и безопасность жизнедеятельности", 
место жительства Курганская область, г. 
Курган 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

139   
единый 

пропорцио
нальный 

Конюхова Надежда Александровна, дата 
рождения 13 февраля 1952 года, КООО 
"Ассоциация родителей детей-
инвалидов "Надежда", исполнительный 
директор, место жительства Курганская 
область, Шадринский район, город 
Шадринск 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



140   
единый 

пропорцио
нальный 

Коробицина Анастасия Алексеевна, дата 
рождения 14 июня 1999 года, 
домохозяйка, место жительства 
Курганская область,Варгашинский район 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

141   
единый 

пропорцио
нальный 

Котюсов Михаил Иванович, дата 
рождения 31 июля 1950 года, пенсионер, 
место жительства Курганская 
область,город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

142   
единый 

пропорцио
нальный 

Котюсов Павел Васильевич, дата 
рождения 7 июня 1979 года, 
Индивидуальный предприниматель 
Котюсов, ип, нет, место жительства 
Курганская область, г. Курган 

Член 
Коммунистич
еской партии 

РФ 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

143   
единый 

пропорцио
нальный 

Крейдин Евгений Васильевич, дата 
рождения 9 сентября 1970 года, 
Курганская областная коллегия 
адвокатов, адвокат, место жительства 
Курганская область,город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



144   
единый 

пропорцио
нальный 

Кристианс Анжелика Михайловна, дата 
рождения 20 июня 1967 года, Комитет 
Курганского областного отделения 
политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», специалист 
ОК, место жительства Курганская 
область, гор. Курган 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

145   
единый 

пропорцио
нальный 

Крылов Василий Николаевич, дата 
рождения 4 января 1973 года, временно 
не работает, место жительства 
Курганская область, город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

146   
единый 

пропорцио
нальный 

Кудрявцев Михаил Александрович, дата 
рождения 1 января 1974 года, МБУДО 
"ДЮСШ № 6", Тренер - преподователь 
отделения по мини футболу, место 
жительства Курганская область, р-н 
Варгашинский п. Юрахлы 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



147   
единый 

пропорцио
нальный 

Кудрявцева Оксана Анатольевна, дата 
рождения 4 февраля 1972 года, ГБУ 
"Спортивная школа олимпийского 
резерва № 1", Тренер, место жительства 
Курганская область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

148   
единый 

пропорцио
нальный 

Лаптева Вера Михайловна, дата 
рождения 9 июня 1968 года, ГБУ 
"Курганская больница скорой 
медицинской помощи", заместитель 
главного врача по лечебной работе, 
место жительства Курганская область, 
город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

149   
единый 

пропорцио
нальный 

Липатов Владимир Александрович, дата 
рождения 1 мая 2001 года, временно не 
работающий, место жительства 
Курганская область,г.Курган 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020   

отм. выдв. 
24.07.2020 

№ 
112/997-6 

  



150   
единый 

пропорцио
нальный 

Липатова Татьяна Алексеевна, дата 
рождения 4 апреля 1976 года, Общество 
с ограниченной ответственностью 
"АВТОТРАНС45", генеральный директор, 
место жительства Курганская 
область,г.Курган 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

151   
единый 

пропорцио
нальный 

Липовка Станислав Юрьевич, дата 
рождения 4 октября 1970 года, Третья 
коллегия адвокатов Курганской области, 
адвокат, место жительства Курганская 
область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

152   
единый 

пропорцио
нальный 

Лисовский Сергей Федорович, дата 
рождения 25 апреля 1960 года, Совет 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, первый 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и 
природопользованию, место жительства 
город Москва 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

выбытие 
20.08.2020 
120/1040-

6   

 



153   
единый 

пропорцио
нальный 

Литвинов Александр Вячеславович, дата 
рождения 14 сентября 1970 года, ГКУ 
"Курганское областное бюро судебно - 
медицинской экспертизы", Начальник 
бюро ГКУ "КОБСМЭ", место жительства 
Курганская область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

154   
единый 

пропорцио
нальный 

Литвинов Виталий Эрнстович, дата 
рождения 24 июля 1972 года, МКУ 
города Кургана "Управление 
капитального строительства", главный 
специалист производственного отдела, 
место жительства Курганская область, 
город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

155   
единый 

пропорцио
нальный 

Литвинова Эмма Ивановна, дата 
рождения 7 мая 1940 года, пенсионер, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



156   
единый 

пропорцио
нальный 

Лиханов Владимир Иванович, дата 
рождения 27 декабря 1951 года, 
пенсионер, пенсионер, место жительства 
Курганская область, город Далматово 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

157   
единый 

пропорцио
нальный 

Логинов Олег Леонидович, дата 
рождения 27 сентября 1967 года, ООО " 
ЛОГИНОВО", директор, депутат 
Макушинской районной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, Макушинский район, 
с.Требушинное 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

158   
единый 

пропорцио
нальный 

Локосова Нина Матвеевна, дата 
рождения 8 июня 1952 года, пенсионер, 
депутат Каргаполькой районной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, КЕаргапольский 
район, р.п. Каргаполье 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

159   
единый 

пропорцио
нальный 

Лоскутов Сергей Валерьевич, дата 
рождения 22 января 1972 года, временно 
не работающий, место жительства 
Свердловская область, г. Екатеринбург 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  



160   
единый 

пропорцио
нальный 

Лукин Иван Иванович, дата рождения 12 
июля 1956 года, пенсионер, место 
жительства Курганская область, 
Белозерский район, село Белозерское 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

161   
единый 

пропорцио
нальный 

Лукин Михаил Алексеевич, дата 
рождения 22 июля 1960 года, Центр ОВД 
филиала "Аэронавигация Урала" ФГУП 
"Госкорпорация по ОрВД", руководитель 
полетов 1-го класса аэродромного 
диспетчерского центра ЕС ОрВД (СПД) 
службы движения, место жительства 
Курганская область, г. Курган 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

162   
единый 

пропорцио
нальный 

Маврин Василий Владимирович, дата 
рождения 15 декабря 1991 года, 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Интерсвязь-4", 
техник, место жительства Курганская 
область,Притобольный район,с.Ялым 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

163   
единый 

пропорцио
нальный 

Макаренко Галина Шакировна, дата 
рождения 22 ноября 1969 года, ИП 
Реутов А.С., зам. главного бухгалтера, 
место жительства Курганская область, 
город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



164   
единый 

пропорцио
нальный 

Маковеева Алла Геннадьевна, дата 
рождения 25 октября 1981 года, ООО "ТВ 
- Зауралье", Редактор сайта, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

"Политическа
я партия 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

165   
единый 

пропорцио
нальный 

Максимов Сергей Александрович, дата 
рождения 8 марта 1961 года, 
Муниципальное автономное учреждение 
"Дворец культуры", директор, депутат 
Шадринской городской Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, г.Шадринск 

член 
"Всероссийск

ая 
политическая 

партия 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

166   
единый 

пропорцио
нальный 

Максимова Ольга Ивановна, дата 
рождения 1 сентября 1961 года, 
Государственное бюджетное 
учреждение "Курганский 
реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями", врач-офтальмолог, 
место жительства Курганская область, 
город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

167   
единый 

пропорцио
нальный 

Малыхина Дарья Павловна, дата 
рождения 12 мая 1995 года, временно не 
работающая, место жительства 
Курганская область, г. Шадринск 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  



168   
единый 

пропорцио
нальный 

Марин Владимир Сергеевич, дата 
рождения 6 ноября 1992 года, Филиал 
ОАО «РЖД» Центральная дирекция по 
ремонту пути, монтер пути, место 
жительства Курганская область, 
Лебяжьевский район, рп Лебяжье 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

169   
единый 

пропорцио
нальный 

Мартюшов Юрий Алексеевич, дата 
рождения 6 октября 1973 года, 
безработный, место жительства 
Курганская область, город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

170   
единый 

пропорцио
нальный 

Маслов Алексей Альбертович, дата 
рождения 10 января 1997 года, 
индивидуальный предприниматель, 
место жительства Курганская 
область,гор.Курган 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

171   
единый 

пропорцио
нальный 

Матвеева Наталья Юрьевна, дата 
рождения 11 июня 1976 года, Временно 
неработающая, Временно 
неработающая, место жительства 
Курганская область, город Курган 

"Политическа
я партия 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



172   
единый 

пропорцио
нальный 

Медведев Сергей Владимирович, дата 
рождения 25 мая 1988 года, 
Индивидуальный предприниматель 
Медведев Сергей Владимирович, 
Индивидуальный предприниматель, 
место жительства Курганская 
область,Куртамышский 
район,г.Куртамыш 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

173   
единый 

пропорцио
нальный 

Мельников Юрий Михайлович, дата 
рождения 24 февраля 1996 года, 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Эль - Арт", продавец-
консультант, место жительства 
Курганская область,Щучанский 
район,гор.Щучье 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

174   
единый 

пропорцио
нальный 

Мельникова Наталья Александровна, 
дата рождения 30 августа 1974 года, 
Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Каширинская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Белоусова Д.А.", учитель, место 
жительства Курганская 
область,Кетовский район,д.Становая 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России",актив
ист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

175   
единый 

пропорцио
нальный 

Менцель Алексей Анатольевич, дата 
рождения 21 ноября 1982 года, ООО 
"Империя безопасности", Заместитель 
директора, место жительства Курганская 
область, город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



176   
единый 

пропорцио
нальный 

Менщиков Антон Алексеевич, дата 
рождения 29 мая 1991 года, 
Индивидуальный предприниматель 
Менщиков Антон Алексеевич, 
Индивидуальный предприниматель, 
место жительства Курганская 
область,г.Курган 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

177   
единый 

пропорцио
нальный 

Меньщиков Владимир Алексеевич, дата 
рождения 18 октября 1990 года, 
Государственное бюджетное 
учреждение Курганской области 
"Многофункциональный центр по 
предоставленю государственных и 
муниципальных услуг", специалист по 
обработке документов Варгашинского 
районного отдела, место жительства 
Курганская область, Варгашинский 
район, рп. Варгаши 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

178   
единый 

пропорцио
нальный 

Мерзлякова Ирина Ивановна, дата 
рождения 18 августа 1958 года, ООО 
"Приоритет", директор, место 
жительства Свердловская область, г. 
Екатеринбург 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

179   
единый 

пропорцио
нальный 

Миллер Ольга Евгеньевна, дата 
рождения 28 марта 1969 года, ООО 
"Инфо-контент", менеджер по продажам, 
место жительства Курганская область, 
город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



180   
единый 

пропорцио
нальный 

Мингазов Рамзиль Габдрашитович, дата 
рождения 3 января 1960 года, Общество 
с ограниченной ответственностью 
"Энергосервис", начальник участка, 
место жительства Челябинская 
область,г.Челябинск 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

181   
единый 

пропорцио
нальный 

Мирошниченко Дарья Евгеньевна, дата 
рождения 16 ноября 1995 года, 
домохозяйка, место жительства 
Курганская область,р-он Макушинский 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

182   
единый 

пропорцио
нальный 

Михайлова Лариса Ивановна, дата 
рождения 18 марта 1992 года, 
домохозяйка, место жительства 
Курганская область,город Курган 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

183   
единый 

пропорцио
нальный 

Младенцев Анатолий Михайлович, дата 
рождения 11 июля 1952 года, Пенсионер, 
место жительства Курганская область, 
Каргапольский район, р.п. Каргаполье 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  



184   
единый 

пропорцио
нальный 

Мокин Николай Михайлович, дата 
рождения 27 августа 1973 года, 
Индивидуальный предприниматель, 
место жительства Курганская область, 
город Курган 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

185   
единый 

пропорцио
нальный 

Морозова Маргарита Владимировна, 
дата рождения 23 апреля 1993 года, ООО 
"Курьер", менеджер программного 
отдела, место жительства Курганская 
область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

186   
единый 

пропорцио
нальный 

Мурадымов Виль Гумарович, дата 
рождения 18 января 1969 года, Общество 
с ограниченной ответственностью 
"АвтоСити +", механик, место жительства 
Курганская область,Целинный район, 
д.Б.Дубросное 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активисты 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  



187   
единый 

пропорцио
нальный 

Мурадымов Газинур Гумарович, дата 
рождения 18 марта 1959 года, 
Индивидуальный предприниматель 
Мурадымов Г.Г., Индивидуальный 
предприниматель, место жительства 
Курганская область,г.Курган 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

188   
единый 

пропорцио
нальный 

Муратов Сергей Николаевич, дата 
рождения 13 января 1964 года, 
Акционерное общество "Научно-
производственное объединение 
"Курганприбор", Директор по развитию, 
депутат Курганской областной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, Кетовский район, с. 
Кетово 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

189   
единый 

пропорцио
нальный 

Назарова Галина Ивановна, дата 
рождения 15 октября 1955 года, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, Лебяжьевский район, р.п. 
Лебяжье 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

190   
единый 

пропорцио
нальный 

Назарова Елена Леонидовна, дата 
рождения 20 февраля 1972 года, 
Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение города 
Кургана "Детский сад №76", педагог-
психолог, место жительства Курганская 
область, г.Курган 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  



191   
единый 

пропорцио
нальный 

Натесов Сергей Евгеньевич, дата 
рождения 19 марта 1956 года, 
пенсионер, пенсионер, место жительства 
Курганская область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

192   
единый 

пропорцио
нальный 

Неврянский Виктор Васильевич, дата 
рождения 10 сентября 1955 года, 
Пенсионер, место жительства Курганская 
область, Частоозерский район, с. 
Частоозерье 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

193   
единый 

пропорцио
нальный 

Никитин Сергей Федорович, дата 
рождения 5 января 1963 года, ООО 
"НИКиТИН", директор, место жительства 
Курганская область, Кетовский р-он, с. 
Колташево 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



194   
единый 

пропорцио
нальный 

Новиков Семен Федорович, дата 
рождения 1 сентября 1992 года, ООО УК 
"Гарант", Слесарь по ремонту и 
обслуживанию газового оборудования., 
нет, место жительства Курганская 
область,г.Курган 

нет 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

195   
единый 

пропорцио
нальный 

Новоселова Светлана Николаевна, дата 
рождения 7 марта 1972 года, 
муниципальное бюджетное учреждение 
"Шадринский краеведческий музей им. 
В.П. Бирюкова", директор, место 
жительства Курганская область, гор. 
Шадринск 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

196   
единый 

пропорцио
нальный 

Носкова Ирина Александровна, дата 
рождения 13 июля 1976 года, 
Государственное бюджетное 
учреждение "Петуховская центральная 
районная больница", главный врач, 
место жительства Курганская область, г. 
Петухово 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

197   
единый 

пропорцио
нальный 

Носов Николай Сергеевич, дата 
рождения 31 октября 1956 года, 
временно не работает, место жительства 
Курганская область, Белозерский район, 
деревня Тюменцева 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



198   
единый 

пропорцио
нальный 

Обласов Александр Деонисьевич, дата 
рождения 21 февраля 1966 года, 
Сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий кооператив 
"ВОЗРОЖДЕНИЕ", председатель, депутат 
Курганской областной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, Куртамышский 
район, г.Куртамыш 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

199   
единый 

пропорцио
нальный 

Обласов Евгений Иванович, дата 
рождения 5 января 1984 года, АО 
"Варгашинское ДРСП", механик, место 
жительства Курганская 
область,Половинский 
район,с.Половинное 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

200   
единый 

пропорцио
нальный 

Обновлённый Владимир Юрьевич, дата 
рождения 4 ноября 1992 года, временно 
неработающий, место жительства 
Курганская область,г. Шадринск 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

201   
единый 

пропорцио
нальный 

Оболдин Игорь Михайлович, дата 
рождения 17 марта 1964 года, ООО 
«Медицинская линия», главный врач, 
место жительства Курганская область, г. 
Шадринск 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  



202   
единый 

пропорцио
нальный 

Осипов Сергей Владимирович, дата 
рождения 3 марта 1958 года, пенсионер, 
нет, место жительства Курганская 
область, г. Курган, пос. Чистое поле 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

203   
единый 

пропорцио
нальный 

Останин Константин Юрьевич, дата 
рождения 8 февраля 1972 года, 
индивидуальный предприниматель, 
место жительства Курганская область,г. 
Курган 

член 
Политическо

й партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" в 
Курганском 

регионально
м отделении 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020   

отм. выдв. 
29.07.2020 

№ 
113/1008-

6  

  

204   
единый 

пропорцио
нальный 

Остапенко Владимир Тихонович, дата 
рождения 22 февраля 1953 года, ЗАО 
"Путь к коммунизму", генеральный 
директор, депутат Курганской областной 
Думы на непостоянной основе, место 
жительства Курганская область, 
Юргамышский район, с.Кислянское 

член 
Всероссийско

й 
политическлй 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



205   
единый 

пропорцио
нальный 

Охохонин Максим Владиславович, дата 
рождения 28 декабря 1973 года, ГБПОУ 
"Курганский областной колледж 
культуры", Звукорежиссер, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

206   
единый 

пропорцио
нальный 

Панова Елена Валерьевна, дата 
рождения 14 января 1970 года, 
Курганское региональное отделение 
Политической партии "Российская 
объединенная демократическая партия 
"ЯБЛОКО", инструктор, место жительства 
Курганская область,г. Курган 

член 
Политическо

й партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО", 

Председател
ь Курганского 
региональног
о отделения 
Политическо

й партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  



207   
единый 

пропорцио
нальный 

Панова Ольга Викторовна, дата 
рождения 28 ноября 1964 года, 
Временно неработающая, место 
жительства Курганская область,гор. 
Макушино 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

208   
единый 

пропорцио
нальный 

Пащук Евгений Валерьевич, дата 
рождения 14 марта 1997 года, временно 
не работает, место жительства 
Курганская область, город Курган 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". 
сторонник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

209   
единый 

пропорцио
нальный 

Переменова Елена Сергеевна, дата 
рождения 15 марта 1983 года, МКОУ 
"Глядянская СОШ", Учитель, нет, место 
жительства Курганская область, 
Притобольный р-н., с.Глядянское 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

210   
единый 

пропорцио
нальный 

Петрова Анна Леонидовна, дата 
рождения 18 августа 1986 года, 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Башнефть", оператор 
заправочной станции, место жительства 
Курганская область,г.Курган 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России" 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  



211   
единый 

пропорцио
нальный 

Пивоваров Максим Владимирович, дата 
рождения 25 октября 1996 года, МУП 
города Кургана "Бытовые услуги", 
Заместитель директора, Депутат 
Курганской городской Думы VII созыва, 
место жительства Курганская область, 
город Курган 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

212   
единый 

пропорцио
нальный 

Пикалин Владимир Иванович, дата 
рождения 30 ноября 1957 года, 
Государственное бюджетное 
учреждение "Психоневрологический 
интернат "Зеленый бор", директор, 
депутат Шадринской городской Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, г.Шадринск 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

213   
единый 

пропорцио
нальный 

Плешков Алексей Владимирович, дата 
рождения 11 ноября 1986 года, 
Муниципальное казенное учреждение 
культуры "Далматовский районный 
культурно-досуговый центр", директор, 
место жительства Курганская область, 
Далматовский район, гор. Далматово 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

214   
единый 

пропорцио
нальный 

Плещев Станислав Юрьевич, дата 
рождения 11 ноября 1970 года, 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Управляющая 
компания "Регион", генеральный 
директор, место жительства 
Свердловская 
область,гор.Екатеринбург,пос.Шувакиш 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  



215   
единый 

пропорцио
нальный 

Плотников Никита Анатольевич, дата 
рождения 19 июля 1988 года, ООО 
"РостПром", генеральный директор, 
место жительства Курганская область, 
гор.Курган 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

член 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

216   
единый 

пропорцио
нальный 

Поваренко Сергей Николаевич, дата 
рождения 19 сентября 1964 года, 
Курганский филиал Общественной 
организации - дорожной 
территориальной организации 
Российского профессионального союза 
железнодорожников и транспортных 
строителей на Южно-Уральской 
железной дороге (ДОРПРОФЖЕЛ ЮУЖД), 
Руководитель филиала, место жительства 
Курганская область, гор. Курган, пос. 
Учхоз 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", 
сторонник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

217   
единый 

пропорцио
нальный 

Полковников Максим Сергеевич, дата 
рождения 24 апреля 1976 года, 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Системная 
интеграция", директор, место жительства 
Курганская область,Макушинский 
район,дер.Бородинка 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

218   
единый 

пропорцио
нальный 

Помялов Станислав Юрьевич, дата 
рождения 10 марта 1983 года, 
Курганский государственный 
университете, старший преподаватель, 
место жительства Курганская 
область,г.Курган 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  



219   
единый 

пропорцио
нальный 

Поникаровских Юрий Александрович, 
дата рождения 21 февраля 1990 года, 
Индивидуальный предприниматель 
Поникаровских Александр Георгиевич, 
менеджер, место жительства Курганская 
область,Шадринский район,г.Шадринск 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

220   
единый 

пропорцио
нальный 

Пономарев Денис Игоревич, дата 
рождения 16 февраля 1981 года, ПАО 
"Сбербанк России", главный инспектор, 
место жительства Курганская 
область,Кетовский район,с.Колесниково 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

221   
единый 

пропорцио
нальный 

Пономарев Евгений Сергеевич, дата 
рождения 21 мая 1984 года, ИП Погиба 
А.И., мойщик автомобилей, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



222   
единый 

пропорцио
нальный 

Попов Олег Владимирович, дата 
рождения 19 сентября 1962 года, АО 
"Газпром газораспределение Курган", 
генеральный директор, депутат 
Курганской областной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, г.Курган 

член 
"Всероссийск

ая 
политическая 

партия 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

223   
единый 

пропорцио
нальный 

Порубов Валерий Викторович, дата 
рождения 31 августа 1954 года, ООО 
"Шадринский домостроительный 
комбинат-2", генеральный директор, 
депутат Курганской областной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, Шадринский район, 
г.Шадринск 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

224   
единый 

пропорцио
нальный 

Поспелова Наталья Леонидовна, дата 
рождения 11 марта 1970 года, МКУ ДО 
"Погорельский Дом детства и 
юношества", методист, место жительства 
Курганская область, город Шадринск 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



225   
единый 

пропорцио
нальный 

Прокопьева Лариса Витальевна, дата 
рождения 7 сентября 1970 года, 
Курганское областное управление 
инкассации - филиал Российского 
объединения инкассации (РОСИНСКАС), 
кассир отдела кассового обслуживания, 
место жительства Курганская область,г. 
Курган 

член 
Политическо

й партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" , 

заместитель 
Председател
я Курганского 
региональног
о отделения 
Политическо

й партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

226   
единый 

пропорцио
нальный 

Пущин Артур Александрович, дата 
рождения 9 января 1972 года, В 
Комитете Курганского областного 
отделения политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", Специалист 
ОК, Депутат Курганской городской Думы 
седьмого созыва(2019-2024гг.) член 
постоянных депутатских комиссий по 
бюджету,налогам исборам,по развитию 
городского хозяйства,градостроительству 
и земельным ресурсам,по 
экономической 
политике,предпринимательству и 
собственности Курганской городской 
Думы и осуществляет свои полномочия 
на непостьянной основе, место 
жительства Курганская область, город 
Курган,пос.Учхоз 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  



227   
единый 

пропорцио
нальный 

Раиник Дмитрий Александрович, дата 
рождения 16 ноября 1980 года, ООО 
"Правосудие", директор по развитию, 
место жительства Курганская область, 
город Курган 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

228   
единый 

пропорцио
нальный 

Ревило Андрей Николаевич, дата 
рождения 2 сентября 1976 года, ООО 
"Промвентиляция и электромонтаж", 
Директор, место жительства Курганская 
область 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

229   
единый 

пропорцио
нальный 

Реутов Сергей Андреевич, дата рождения 
22 марта 1958 года, пенсионер, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

230   
единый 

пропорцио
нальный 

Рогозина Ольга Андреевна, дата 
рождения 2 марта 1950 года, пенсионер, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



231   
единый 

пропорцио
нальный 

Родионов Роман Николаевич, дата 
рождения 31 января 1978 года, ООО 
"СУЭС", электромонтер по ремонту и 
монтажу кабельных линий, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

232   
единый 

пропорцио
нальный 

Родников Сергей Борисович, дата 
рождения 26 ноября 1969 года, ООО 
"Горгаз - Сервис", директор, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

233   
единый 

пропорцио
нальный 

Розова Елена Анатольевна, дата 
рождения 9 августа 1979 года, Временно 
неработающая, Временно 
неработающая, место жительства 
Курганская область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



234   
единый 

пропорцио
нальный 

Рудаков Антон Викторович, дата 
рождения 25 июня 1989 года, Общество с 
ограниченной ответственностью 
"Мариам", менеджер, Депутат 
Курганской городской Думы VII созыва, 
место жительства Курганская 
область,г.Курган 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России",актив
ист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

235   
единый 

пропорцио
нальный 

Рудковский Валерий Юзикович, дата 
рождения 21 декабря 1953 года, 
пенсионер, пенсионер, место жительства 
Курганская область, Катайский р-н 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

236   
единый 

пропорцио
нальный 

Рудковский Виктор Юзикович, дата 
рождения 19 февраля 1964 года, 
пенсионер, пенсионер, место жительства 
Курганская область, Катайский р-он, с. 
Ильинское 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



237   
единый 

пропорцио
нальный 

Руднева Валентина Васильевна, дата 
рождения 22 августа 1947 года, 
пенсионер, пенсионер, место жительства 
Курганская область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

238   
единый 

пропорцио
нальный 

Руднева Мария Владимировна, дата 
рождения 26 мая 1980 года, ООО "Оками 
Курган", менеджер по персоналу, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

239   
единый 

пропорцио
нальный 

Рудовский Григорий Александрович, дата 
рождения 21 ноября 1994 года, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
"Петуховская детско-юношеская 
спортивная школа", тренер - 
преподаватель, место жительства 
Курганская область, Петуховский район, 
гор. Петухово 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", 
сторонник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



240   
единый 

пропорцио
нальный 

Рыбина Татьяна Афонасьевна, дата 
рождения 28 августа 1964 года, 
пенсионер, пенсионер, место жительства 
Курганская область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

241   
единый 

пропорцио
нальный 

Рыжкова Кристина Александровна, дата 
рождения 18 июня 1991 года, временно 
не работает, место жительства 
Курганская область, город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

242   
единый 

пропорцио
нальный 

Рябоконь Вадим Николаевич, дата 
рождения 3 января 1975 года, ОАО РЖД, 
Южно-Уральская дирекция теги, 
Эксплуатационно локомотивное депо 
Курган., Машинист электровоза, нет, 
место жительства Курганская 
область,г.Курган 

"Курганское 
городское 
отделение 

Политическо
й партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

243   
единый 

пропорцио
нальный 

Савиновский Валерий Юрьевич, дата 
рождения 17 февраля 1966 года, ИП 
Савиновский валерий Юрьевич, 
предприниматель, место жительства 
Курганская область, город Куртамыш 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



244   
единый 

пропорцио
нальный 

Садыкова Гузалия Дарданиловна, дата 
рождения 26 февраля 1961 года, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, город Шумиха 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

245   
единый 

пропорцио
нальный 

Сажин Владимир Николаевич, дата 
рождения 7 декабря 1948 года, АО 
"Сибирско-Уральская энергетическая 
компания", советник директора, депутат 
Курганской областной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, Кетовский район, с. 
Кетово 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

246   
единый 

пропорцио
нальный 

Сапаков Борис Мухамеджанович, дата 
рождения 15 января 1958 года, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, Кетовский район, село Кетово 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

247   
единый 

пропорцио
нальный 

Сапожников Вадим Павлович, дата 
рождения 27 июля 1970 года, временно 
не работающий, место жительства 
Курганская область,Мишкинский 
район,р.п.Мишкино 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России" 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  



248   
единый 

пропорцио
нальный 

Сапунов Виктор Геннадьевич, дата 
рождения 7 января 1969 года, ПАО 
Сбербанк, Клиентский менеджер, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

249   
единый 

пропорцио
нальный 

Сепиашвили Гиви Гиоргиевич, дата 
рождения 12 декабря 1958 года, 
Государственное бюджетное 
учреждение "Курганский областной 
онкологический диспансер", главный 
врач, место жительства Курганская 
область, г.Курган 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

250   
единый 

пропорцио
нальный 

Сергиенко Сергей Петрович, дата 
рождения 9 апреля 1957 года, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

251   
единый 

пропорцио
нальный 

Серебренникова Людмила 
Владимировна, дата рождения 23 января 
1957 года, пенсионер, является 
депутатом Краснозвездинской сельской 
Думы шестого созыва и осуществляет 
свои полномочия на непостоянной 
основе, место жительства Курганская 
область, Шадринский район, село 
Красная Звезда 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



252   
единый 

пропорцио
нальный 

Сероштан Анжела Николаевна, дата 
рождения 16 октября 1976 года, 
временно неработающая, место 
жительства Курганская область,г. 
Шадринск 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

253   
единый 

пропорцио
нальный 

Сидоров Яков Семенович, дата рождения 
9 декабря 1968 года, МУП города Кургана 
"Бытовые услуги", директор, депутат 
Курганской городской Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, город Курган 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

254   
единый 

пропорцио
нальный 

Силантьева Любовь Алексеевна, дата 
рождения 11 октября 1967 года, МАОУ 
города Кургана "Средняя 
общеобразовательная школа №7", 
Директор, депутат Курганской городской 
Думы на непостоянной основе, место 
жительства Курганская область, гор. 
Курган 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

255   
единый 

пропорцио
нальный 

Смагин Александр Юрьевич, дата 
рождения 9 мая 1971 года, Федеральное 
Казенное учреждение "Исправительная 
колония №6 Управления Федеральной 
службы исполнения и наказаний по 
Курганской области", инспектор, Депутат 
Иковской сельской Думы первого созыва 
на безвозмездной основе, место 
жительства Курганская 
область,Кетовский район,с.Иковка 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  



256   
единый 

пропорцио
нальный 

Смирнова Юлия Павловна, дата 
рождения 16 января 1978 года, ООО "ТВ-
Зауралье", Верстальщие редакции 
"Зауральский курьер", место жительства 
Курганская область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

257   
единый 

пропорцио
нальный 

Соколова Лариса Валентиновна, дата 
рождения 12 мая 1969 года, ООО " 
СПОРТ-КЛУБ", генеральный директор, 
место жительства Курганская 
область,г.Курган 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

258   
единый 

пропорцио
нальный 

Соловьёв Николай Анатольевич, дата 
рождения 3 декабря 1962 года, 
Индивидуальный предприниматель 
Соловьев Николай Анатольевич, 
Индивидуальный предприниматель, 
место жительства Курганская 
область,Лебяжьевский 
район,р.п.Лебяжье 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

259   
единый 

пропорцио
нальный 

Сулейманов Дамир Яруллович, дата 
рождения 1 декабря 1952 года, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область,Альменевский район, 
с.Альменево 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



260   
единый 

пропорцио
нальный 

Сурков Валерий Николаевич, дата 
рождения 23 февраля 1972 года, ООО 
"Охранное предприятие "Продхран", 
охранник, место жительства Курганская 
область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

261   
единый 

пропорцио
нальный 

Сусляков Валерий Васильевич, дата 
рождения 24 марта 1962 года, ООО 
"Агро-Клевер", исполнительный 
директор, депутат Шадринской районной 
Думы на непостоянной основе, место 
жительства Курганская область, 
Шадринский район, д.Тюрикова 

член 
"Всероссийск

ая 
политическая 

партия 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

262   
единый 

пропорцио
нальный 

Сухарев Сергей Евгеньевич, дата 
рождения 26 июня 1955 года, Фонд 
"Агентство технологического развития 
Курганской области", генеральный 
директор, место жительства Курганская 
область, г.Курган 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

263   
единый 

пропорцио
нальный 

Суховеев Игорь Юрьевич, дата рождения 
22 октября 1967 года, ИНдивидуальный 
предприниматель Антропов Сергей 
Геннадьевич, мастер производственного 
цеха, место жительства Курганская 
область,Шадринский район,г.Шадринск 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  



264   
единый 

пропорцио
нальный 

Сыренков Сергей Викторович, дата 
рождения 2 декабря 1956 года, Частное 
общеобразовательное учреждение 
"Школа-интернат №17 среднего общего 
образования имени Д.М. Карбышева 
открытого акционерного общества 
"Российские железные дороги", 
директор, место жительства Курганская 
область, город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

265   
единый 

пропорцио
нальный 

Сычева Елена Николаевна, дата 
рождения 17 октября 1965 года, ООО 
"ЦЭМ "НЕО - ЭСТЕТИК", директор, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

266   
единый 

пропорцио
нальный 

Табатчикова Светлана Игоревна, дата 
рождения 10 июля 1983 года, МУ 
Культуры "Культурно-досуговое 
объединение "Верхнеключевского 
сельсовета, старший воспитатель, 
депутат Верхнеключевской сельской 
Думы 1-го созыва на не постоянной 
основе, место жительства Свердловская 
область,г.Верхняя Пышма 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

267   
единый 

пропорцио
нальный 

Такунцев Михаил Геннадьевич, дата 
рождения 6 апреля 1951 года, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования "Детско-
юношеская спортивная школа № 5" 
города Кургана, тренер-преподаватель, 
место жительства Курганская 
область,город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



268   
единый 

пропорцио
нальный 

Темникова Анастасия Александровна, 
дата рождения 7 июня 1990 года, 
временно не работает, место жительства 
Курганская область, Макушинский район, 
город Макушино 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

269   
единый 

пропорцио
нальный 

Темникова Ольга Анатольевна, дата 
рождения 30 мая 1976 года, ФГБОУ ВО 
"Курганский государственный 
университет", доцент кафедры 
культурологии, место жительства 
Курганская область, город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

270   
единый 

пропорцио
нальный 

Тимофеев Станислав Валентинович, дата 
рождения 13 апреля 1987 года, 
Индивидуальный предприниматель 
Тимофеев Станислав Валентинович, ИП, 
место жительства Курганская 
область,Шумихинский район,г.Шумиха 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

271   
единый 

пропорцио
нальный 

Труханов Владимир Алексеевич, дата 
рождения 26 ноября 1960 года, 
Курганское областное отделение КПРФЫ, 
Специалист ОК, место жительства 
Курганская область, Далматовский 
район, город Далматово 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  



272   
единый 

пропорцио
нальный 

Тюрин Павел Витальевич, дата рождения 
21 января 1998 года, студент 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
"Челябинский государственный 
университет", место жительства 
Курганская область,гор. Курган 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

273   
единый 

пропорцио
нальный 

Удинцева Алла Владимировна, дата 
рождения 25 января 1971 года, ООО "ТВ - 
Зауралье", Заместитель директора, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

"Политическа
я партия 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

274   
единый 

пропорцио
нальный 

Уралов Сергей Александрович, дата 
рождения 18 декабря 1960 года, 
временно неработающий, место 
жительства Курганская область,г. Курган 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  



275   
единый 

пропорцио
нальный 

Уралова Ольга Петровна, дата рождения 
25 апреля 1975 года, домохозяйка, место 
жительства Курганская область,город 
Курган 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

276   
единый 

пропорцио
нальный 

Усынин Виктор Иванович, дата рождения 
31 мая 1952 года, пенсионер, -, место 
жительства Курганская 
область,г.Шадринск 

член партии 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

277   
единый 

пропорцио
нальный 

Федоров Сергей Анатольевич, дата 
рождения 24 марта 1981 года, 
индивидуальный предприниматель, 
место жительства Курганская 
область,г.Курган 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

278   
единый 

пропорцио
нальный 

Федорова Альфия Аскаровна, дата 
рождения 10 января 1967 года, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, Шумихинский район, город 
Шумиха 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



279   
единый 

пропорцио
нальный 

Федотов Андрей Николаевич, дата 
рождения 6 мая 1984 года, временно не 
работает, место жительства Курганская 
область, город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

280   
единый 

пропорцио
нальный 

Федотов Сергей Николаевич, дата 
рождения 3 мая 1981 года, ООО "КТП", 
директор по развитию, место жительства 
Курганская область, г.Курган 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

281   
единый 

пропорцио
нальный 

Филимонов Роман Романович, дата 
рождения 24 февраля 1959 года, 
пенсионер, место жительства места 
жительства в пределах Российской 
Федерации не имеет 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

282   
единый 

пропорцио
нальный 

Фисюк Александр Юрьевич, дата 
рождения 25 февраля 1999 года, ИП 
Погиба А.И., мойщик автомобилей, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  



283   
единый 

пропорцио
нальный 

Фролов Дмитрий Владимирович, дата 
рождения 10 мая 1979 года, Курганская 
областная Дума,, председатель, место 
жительства Курганская область, г.Курган 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

284   
единый 

пропорцио
нальный 

Хайрнасова Нажиба Фаритовна, дата 
рождения 11 ноября 1964 года, ГБУ 
санаторий "Озеро Горькое", Заведующий 
отделением-врач-невролог, место 
жительства Курганская область, 
Щучанский район, поселок Курорт Озеро 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

285   
единый 

пропорцио
нальный 

Харлов Максим Михайлович, дата 
рождения 23 июля 1974 года, ОАО " 
Заурал-Лес", генеральный директор, 
депутат Курганской областной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, Каргапольский 
район, рп.Каргаполье 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

286   
единый 

пропорцио
нальный 

Харлов Михаил Аркадьевич, дата 
рождения 25 октября 1955 года, 
Государственное бюджетное 
профессиональное образовательное 
учреждение "Шадринский 
политехнический колледж", директор, 
депутат Шадринской городской Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, Шадринский район, 
с. Батурино 

член 
"Всероссийск

ая 
политическая 

партия 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



287   
единый 

пропорцио
нальный 

Харченко Владимир Александрович, дата 
рождения 7 декабря 1991 года, Фонд 
«Центр защиты прав граждан», 
Руководитель центра, место жительства 
Курганская область, Лебяжьевский 
район, р.пос. Лебяжье 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

288   
единый 

пропорцио
нальный 

Хахалов Денис Сергеевич, дата рождения 
19 августа 1977 года, ОАО "Синарский 
щебеночный карьер", директор, депутат 
Катайской районной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, Катайский район, г. 
Катайск 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

289   
единый 

пропорцио
нальный 

Хильчук Татьяна Юрьевна, дата 
рождения 19 июня 1975 года, АО "НПО 
"Курганприбор", руководитель пресс-
службы, депутат Курганской городской 
Думы на неосвобожденной основе, 
место жительства Курганская область, 
г.Курган 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", 
сторонник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

290   
единый 

пропорцио
нальный 

Хмелёв Герман Геннадьевич, дата 
рождения 12 августа 1961 года, 
Государственное бюджетное 
учреждение "Лесниковский дом - 
интернат для престарелых и инвалидов", 
директор, место жительства Курганская 
область, Кетовский район, с.Кетово 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



291   
единый 

пропорцио
нальный 

Ходосовский Артем Игоревич, дата 
рождения 5 мая 1986 года, Вагонное 
ремонтное депо Курган - обособленное 
структурное подразделение 
акционерного общества "Вагонная 
ремонтная компания - 3", Слесарь-
ремонтник, место жительства Курганская 
область, г. Курган 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", 
сторонник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

292   
единый 

пропорцио
нальный 

Хохлов Роман Петрович, дата рождения 
19 октября 1975 года, Государственное 
учреждение - Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
Юргамышском районе Курганской 
области (межрайонное), начальник, 
депутат Юргамышской районной Думы 
на неосвобожденной основе, место 
жительства Курганская область, 
Юргамышский район 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

293   
единый 

пропорцио
нальный 

Хромина Надежда Александровна, дата 
рождения 18 июля 1950 года, пенсионер, 
место жительства Курганская область, 
город Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

294   
единый 

пропорцио
нальный 

Хуснутдинов Альберт Марсович, дата 
рождения 9 июля 1976 года, временно 
неработающий, место жительства 
Свердловская область,г. Екатеринбург 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020   

отм. выдв. 
29.07.2020 

№ 
113/1008-

6  

  



295   
единый 

пропорцио
нальный 

Цховребов Роин Ладикоевич, дата 
рождения 15 июля 1958 года, ООО 
"Эльбрус", Директор, место жительства 
Курганская область, Куртамышский 
район, город Куртамыш 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

296   
единый 

пропорцио
нальный 

Чагочкин Павел Александрович, дата 
рождения 12 ноября 1969 года, 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Исток", генеральный 
директор, место жительства Курганская 
область, Петуховский район,г.Петухово 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

297   
единый 

пропорцио
нальный 

Чанских Александр Валентинович, дата 
рождения 7 июня 1966 года, ИП Реутов 
А.В., старший менеджер, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

298   
единый 

пропорцио
нальный 

Чаренцева Галина Владимировна, дата 
рождения 17 мая 1972 года, ООО 
"Стоматех-Л", администратор, место 
жительства Курганская область, город 
Курган, СТ "Труд" 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



299   
единый 

пропорцио
нальный 

Черданцев Александр Викторович, дата 
рождения 15 февраля 1991 года, ООО 
"Агро-Клевер", сторож, нет, место 
жительства Курганская область, 
Шадринский р-н, с. Канаши 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

300   
единый 

пропорцио
нальный 

Черепанов Игорь Валерьевич, дата 
рождения 29 декабря 1971 года, АНО 
"Футбольный клуб", начальник 
футбольной команды, место жительства 
Курганская область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

301   
единый 

пропорцио
нальный 

Чубаров Александр Геннадьевич, дата 
рождения 8 августа 1969 года, 
Федеральное Государственное Казенное 
Учреждение "Управление 
вневедомственной охраны Войск 
национальной гвардии РФ", контролер 
контрольно-пропускного пункта, место 
жительства Курганская 
область,Кетовский район 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  

302   
единый 

пропорцио
нальный 

Чухломин Владимир Александрович, 
дата рождения 7 апреля 1949 года, 
пенсионер, место жительства Курганская 
область, Шадринской район, село 
Красная Звезда 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



303   
единый 

пропорцио
нальный 

Шабуров Алексей Владимирович, дата 
рождения 27 июня 1979 года, Временно 
неработающий, Временно 
неработающий, место жительства 
Курганская область, город Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

304   
единый 

пропорцио
нальный 

Шарко Викто Владимирович, дата 
рождения 3 апреля 1994 года, временно 
неработающий, место жительства 
Курганская область, г. Шадринск 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

305   
единый 

пропорцио
нальный 

Шашко Валерий Александрович, дата 
рождения 9 июня 1975 года, Сервистное 
локомотивное депо "Зауралье", Слесарь-
ремонтник по обслуживанию и ремонту 
технического оборудованию, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  



306   
единый 

пропорцио
нальный 

Шевелева Татьяна Павловна, дата 
рождения 3 июля 1962 года, ООО 
Агрокомплекс Кургансемена, учетчик, 
место жительства Курганская область, 
Притобольный район, с. Нагорское 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

307   
единый 

пропорцио
нальный 

Шиншин Андрей Юрьевич, дата 
рождения 18 октября 1976 года, ООО 
"КурганТрубоПроводСтрой", 
генеральный директор, депутат 
Курганской областной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, г. Курган 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

308   
единый 

пропорцио
нальный 

Ширяева Елена Геннадьевна, дата 
рождения 6 января 1970 года, магазин 
"Хозяюшка" ООО "Стройхозторг Плюс", 
менеджер, место жительства Курганская 
область, Шумихинский район, г. Шумиха 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

309   
единый 

пропорцио
нальный 

Шитиков Вадим Анатольевич, дата 
рождения 5 июля 1967 года, 
Государственное бюджетное 
профессиональное учреждение 
"Курганский техникум сервиса и 
технологий", преподаватель, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  



310   
единый 

пропорцио
нальный 

Шишков Никита Сергеевич, дата 
рождения 7 октября 1998 года, временно 
не работает, место жительства 
Курганская область, Щучанский район, 
город Щучье 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

311   
единый 

пропорцио
нальный 

Шкаликов Валентин Александрович, дата 
рождения 28 декабря 1962 года, МКУ ДО 
"Каргапольсая ДЮСШ им. К.С. 
Стрекаловских", тренер-преподаватель, 
Депутат усть-Миасской сельской Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, Каргапольский 
район, с. Усть-Миасское 

"Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Курганское 
областное 
отделение 

политической 
партии 

"КОММУНИС
ТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

13.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/996-6 

  

312   
единый 

пропорцио
нальный 

Штангеева Оксана Николаевна, дата 
рождения 11 апреля 1972 года, 
Челябинский РФ АО "Россельхозбанк", 
Главный юристконсульт, место 
жительства Курганская область, город 
Курган 

нет 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

313   
единый 

пропорцио
нальный 

Шумикин Сергей Петрович, дата 
рождения 26 октября 1980 года, ИП 
Бардин Сергей Викторович, Заместитель 
руководителя по технической части, 
место жительства Курганская область, 
Кетовский район, село Просвет 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", 
сторонник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



314   
единый 

пропорцио
нальный 

Шумков Вадим Олегович, дата рождения 
24 декабря 1964 года, Государственное 
учреждение - Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по 
Курганской области, управляющий, место 
жительства Курганская область, 
гор.Курган 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

315   
единый 

пропорцио
нальный 

Шумков Валентин Филиппович, дата 
рождения 19 мая 1947 года, пенсионер, 
место жительства Курганская 
область,город Курган 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

316   
единый 

пропорцио
нальный 

Щербаков Ярослав Евгеньевич, дата 
рождения 22 декабря 1987 года, 
временно неработающий, место 
жительства Челябинская область, г. 
Челябинск 

 

Курганское 
региональное 

отделение 
политической 

партии 
"Российская 

объединенна
я 

демократиче
ская партия 
"ЯБЛОКО" 

25.06.2020 
подписи 

избирателей 
 

отк. в рег. 
30.07.2020 

№ 
114/1012-

6 

  

317   
единый 

пропорцио
нальный 

Юнусов Марат Равильевич, дата 
рождения 12 декабря 1970 года, 
индивидуальный предприниматель, 
место жительства Курганская область, 
Альменевский район, дер.Учкулево 

"Всероссийск
ая 

политическая 
партия 

"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", 
сторонник 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  



318   
единый 

пропорцио
нальный 

Юрченко Татьяна Анатольевна, дата 
рождения 22 мая 1979 года, ООО "ТВ - 
Зауралье", Бухгалтер по заработной 
плате, место жительства Курганская 
область, Кетовский р-н, с. Кетово 

"Политическа
я партия 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" 

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

"Российская 
партия 

пенсионеров 
за 

социальную 
справедливос

ть" в 
Курганской 

области 

09.07.2020 
подписи 

избирателей 
 

зарег. 
29.07.2020 

№ 
113/1007-

6 

  

319   
единый 

пропорцио
нальный 

Яковлев Валерий Федорович, дата 
рождения 31 октября 1952 года, 
Администрация Варгашинского района, 
Глава, место жительства Курганская 
область, Варгашинский район, р. пос. 
Варгаши 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

320   
единый 

пропорцио
нальный 

Ярославцев Федор Викторович, дата 
рождения 20 февраля 1967 года, ООО 
"КХ Барабинское", директор, депутат 
Курганской областной Думы на 
непостоянной основе, место жительства 
Курганская область, Далматовский район 

член 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Курганское 
региональное 

отделение 
Всероссийско

й 
политической 

партии 
"ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
24.07.2020 

№ 
112/995-6 

  

321   
единый 

пропорцио
нальный 

Ярушин Юрий Владимирович, дата 
рождения 7 октября 1973 года, 
Администрация Курганской области, 
помощник депутата Государственной 
Думы, место жительства Курганская 
область,Кетовский район, пос.Старый 
Просвет 

"Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России", 
активист 

Курганское 
региональное 

отделение 
Политическо

й партии 
ЛДПР-

Либерально-
демократиче
ской партии 

России 

08.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/990-6  

  



322   
единый 

пропорцио
нальный 

Яцута Николай Юрьевич, дата рождения 
23 апреля 1967 года, Государственное 
бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение 
"Курганский государственный колледж" 
г. Курган, специалист по безопасности, 
место жительства Курганская область, 
город Курган, поселок Затобольный 

"Регионально
е отделение 
Политическо

й партии 
СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области" 

Региональное 
отделение 

Политическо
й партии 

СПРАВЕДЛИВ
АЯ РОССИЯ в 
Курганской 

области 

12.07.2020 
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67 

 

зарег. 
22.07.2020 

№ 
111/991-6  

  

 

 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов 

 

№ 
п/п 

№ 
окр. 

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

1   единый пропорциональный Благинин Денис Геннадьевич, дата рождения 
21 декабря 1984 года 

судимость ч.1. ст. 157 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

2   единый пропорциональный Филимонов Роман Романович, дата рождения 
24 февраля 1959 года 

часть 2 статьи 206 "Хулиганство" Уголовного кодекса РСФСР, часть 2 статьи 191.1 
"Сопротивление работнику милиции или народному дружиннику" Уголовного 
кодекса РСФСР, погашена 16.02.1987 

3   единый пропорциональный Цховребов Роин Ладикоевич, дата рождения 
15 июля 1958 года 

осуждён 07.02.1995 г. по ст. 218 ч.1 УК РСФСР - незаконное ношение, хранение, 
приобретение, изготовление или сбыт оружия, боевых припасов или взрывчатых 
веществ - штраф 387 000 рублей., погашена 30.06.1996 

 

 


