
СПИСОК 

кандидатов в депутаты Совета народных депутатов Кемеровской области 

пятого созыва, выдвинутый Кемеровским региональным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России по одномандатным избирательным округам 

 

Анжеро-Судженский одномандатный избирательный округ № 1 

1. Алешкович Игорь Геннадьевич, дата рождения – 16 января 1967 года, 

место рождения – гор. Анжеро-Судженск Кемеровской обл., место жительства – 

Кемеровская область, город Анжеро-Судженск, профессиональное образование 

– Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кузбасский государственный технический университет» 

г. Кемерово, 2003 год, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Муниципальное предприятие города Анжеро–

Судженска «Ритуальные услуги», директор, депутат Совета народных депутатов 

Анжеро-Судженского городского округа на непостоянной основе, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Юргинский одномандатный избирательный округ № 2 

2. Репин Сергей Александрович, дата рождения – 24 февраля 1991 года, 

место рождения – гор. Кемерово, место жительства – Кемеровская область, 

город Кемерово, основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий –  временно неработающий, депутат Совета народных депутатов 

Тайгинского городского округа на непостоянной основе, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

 

 

Кемеровский одномандатный избирательный округ № 3 

3. Аксенов Алексей Витальевич, дата рождения – 13 января 1978 года, 

место рождения – с. Маяки Карымского р–на Читинской обл., место жительства 

– Кемеровская область, город Кемерово, профессиональное образование – 

Сибирский Государственный индустриальный университет г. Новокузнецк, 

2000 год, Новосибирский государственный архитектурно–строительный 
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университет, 2005 год, кандидат технических наук, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Автомотив–Кемерово», 

заместитель генерального директора, депутат Совета народных депутатов 

Кемеровского муниципального района на непостоянной основе, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Промышленновский одномандатный избирательный округ № 4 

4. Кузнецов Юрий Валерьевич, дата рождения – 26 апреля 1985 года, 

место рождения – гор. Кемерово, место жительства – Кемеровская область, 

город Кемерово, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Сибирский политехнический техникум» г. Кемерово, 2015 год, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Кузбасский 

СКАРАБЕЙ», электромонтер по ремонту и обслуживанию эл. оборудования 

(сменный) 5 разряда отдела главного энергетика, член Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Мариинский одномандатный избирательный округ № 5 

5. Клейстер Роман Юрьевич, дата рождения – 2 июля 1983 года, место 

рождения – с. Колеул Мариинского р–на Кемеровской обл., место жительства – 

Кемеровская область, город Мариинск, профессиональное образование – 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Кемеровский государственный 

сельскохозяйственный институт г. Кемерово, 2006 год, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – индивидуальный 

предприниматель, депутат Кемеровского городского Совета народных 

депутатов на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России. 

Заводский одномандатный избирательный округ № 6 г. Кемерово 

6. Левченко Станислав Андреевич, дата рождения – 27 апреля 1987 года, 

место рождения – гор. Кемерово, место жительства – Кемеровская область, 

город Кемерово, профессиональное образование – Государственное 
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образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Кузбасский государственный технический университет» г. Кемерово, 2009 год, 

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Кемеровское отделение № 8615 ПАО Сбербанк, старший специалист отдела 

инфраструктуры, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России. 

Кировский одномандатный избирательный округ № 7 г. Кемерово 

7. Бурова Светлана Ивановна, дата рождения – 5 апреля 1991 года, место 

рождения – гор. Кемерово, место жительства – Кемеровская область, город 

Кемерово, профессиональное образование – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский государственный университет» г. Кемерово, 2015 

год, основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

временно неработающая, депутат Совета народных депутатов Тайгинского 

городского округа на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократическая партия России. 

Ленинский одномандатный избирательный округ № 8 г. Кемерово 

8. Борисов Алексей Андреевич, дата рождения – 27 апреля 1989 года, 

место рождения – гор. Кемерово, место жительства – Кемеровская область, 

город Кемерово, профессиональное образование – Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт 

г. Кемерово, 2011 год, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – временно неработающий, депутат Совета народных 

депутатов Крапивинского городского поселения на непостоянной основе, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Центральный одномандатный избирательный округ № 9 г. Кемерово 

9. Фоменко Николай Иванович, дата рождения – 24 ноября 1956 года, 

место рождения – 441 км ж/д Тяжинского р-на Кемеровской обл., место 

жительства – Кемеровская область, поселок городского типа Тяжин, 



4 
 

профессиональное образование – Новосибирский сельскохозяйственный 

институт, 1984 год, основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – пенсионер, депутат Совета народных депутатов Мошковского 

района Новосибирской области на непостоянной основе, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Ленинск-Кузнецкий одномандатный избирательный округ № 10 

10. Соболев Дмитрий Владимирович, дата рождения – 28 декабря 1974 

года, место рождения – гор. Кемерово, место жительства – Кемеровская область, 

город Кемерово, профессиональное образование – Кузбасский государственный 

технический университет г. Кемерово, 1997 год, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ОАО «Кемеровоспецстрой» 

СУМ-1, старший производитель работ, депутат Совета народных депутатов 

Ленинск–Кузнецкого муниципального района на непостоянной основе, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Беловский одномандатный избирательный округ № 11 

11. Колмакова Наталья Михайловна, дата рождения – 7 октября 1961 года, 

место рождения – с. Чернопятово Павлоского р-на Алтайского края, место 

жительства – Кемеровская область, Беловский район, деревня Коротково,  

основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

временно неработающая, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России. 

 

Беловский городской одномандатный избирательный округ № 12 

12. Петрухненко Николай Александрович, дата рождения – 28 декабря 

1989 года, место рождения – дер. Осиновка Беловского р–на Кемеровской обл., 

место жительства – Кемеровская область, город Белово, поселок городского 

типа Инской, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение начального профессионального образования 

Профессиональное училище № 5 г. Белово, 2008 год, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – филиал «Моховский 



5 
 

угольный разрез» ОАО «Угольная Компания «Кузбассразрезуголь», машинист 

экскаватора, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 

партии России. 

Киселевский городской одномандатный избирательный округ № 13 

13. Тельцов Николай Сергеевич, дата рождения – 19 мая 1991 года, место 

рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место жительства – 

Кемеровская область, город Новокузнецк, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Сибирский государственный индустриальный 

университет» г. Новокузнецк, 2014 год, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО «Прогресс», главный инженер, 

депутат Совета народных депутатов Киселевского городского округа на 

непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России. 

Прокопьевский одномандатный избирательный округ № 14 

14. Максютов Константин Валерьевич, дата рождения – 21 октября 1967 

года, место рождения – гор. Прокопьевск Кемеровской обл., место жительства – 

Кемеровская область, город Прокопьевск, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Пензенский государственный технологический университет», 

2017 год, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Прокопьевский транспортный техникум», преподаватель, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Прокопьевский одномандатный избирательный округ № 15 

15. Лукьянов Максим Владимирович, дата рождения – 25 марта 1981 года, 

место рождения – гор. Прокопьевск Кемеровской обл., место жительства – 

Кемеровская область, город Прокопьевск, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Томский государственный университет» г. Томск, 2006 год, 
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основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 

«СОЛАРД», юрисконсульт, член Политической партии ЛДПР – Либерально–

демократической партии России. 

Заводской одномандатный избирательный округ № 16 г. Новокузнецка 

16. Аблякимова Елена Николаевна, дата рождения – 7 января 1979 года, 

место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место жительства – 

Кемеровская область, город Новокузнецк, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Кемеровский технологический институт пищевой 

промышленности», г. Кемерово, 2006 год, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Новокузнецкий почтамт ОСП УФПС 

Кемеровской области - филиала ФГУП «Почта России», почтальон 1 класса, 

член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии 

России. 

Куйбышевский одномандатный избирательный округ № 17  

г. Новокузнецка 

17. Афанасьев Евгений Сергеевич, дата рождения – 20 марта 1995 года, 

место рождения – г. Новокузнецк Кемеровская обл., место жительства – 

Кемеровская область, город Новокузнецк, 2013 год, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация Томской 

области, помощник Депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва Диденко А.Н., член Политической 

партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 18 

г. Новокузнецка 

18. Фоменко Александр Владимирович, дата рождения – 25 июня 1987 

года, место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место жительства – 

Томская область, город Асино, профессиональное образование – ГОУ СПО 

Профессиональный колледж г. Новокузнецка, 2006 год, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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«Сибирский государственный индустриальный университет», г. Новокузнецк, 

2010 год, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Администрация Томской области, помощник Депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва Диденко А.Н., депутат Законодательной Думы Томской 

области шестого созыва на непостоянной основе, член Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Центральный одномандатный избирательный округ № 19 г. Новокузнецка 

19. Паршуков Максим Викторович, дата рождения – 19 сентября 1981 

года, место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место жительства – 

Кемеровская область, город Новокузнецк, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Томский государственный архитектурно–строительный 

университет» г. Томск, 2010 год, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации» г. Москва, 2018 год, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – индивидуальный предприниматель, 

депутат Совета народных депутатов Сосновского сельского поселения 

Новокузнецкого муниципального района на непостоянной основе, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Новоильинский одномандатный избирательный округ № 20 

г. Новокузнецка 

20. Правдин Кирилл Дмитриевич, дата рождения – 17 апреля 1997 года, 

место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место жительства – 

Кемеровская область, город Новокузнецк, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий –  студент Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сибирский 

государственный университет путей сообщения», член Политической партии 

ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 
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Таштагольский одномандатный избирательный округ № 21 

21. Акбаралиева Анастасия Николаевна, дата рождения – 22 ноября 1982 

года, место рождения – с. Прыганка Крутихинского р–на Алтайского края, 

место жительства – Кемеровская область, город Калтан, профессиональное 

образование – Алтайский государственный институт искусств и культуры         г. 

Барнаул, 2005 год,  Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Сибирская академия 

государственной службы», 2010 год, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Дом детского 

творчества», директор, депутат Совета народных депутатов Калтанского 

городского округа на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально–демократической партии России. 

Мысковский одномандатный избирательный округ № 22 

22. Лобыкин Руслан Вячеславович, дата рождения – 7 апреля 1977 года, 

место рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место жительства – 

Кемеровская область, город Новокузнецк, профессиональное образование – 

Томский политехнический университет г. Томск, 2002 год, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО «Кузнецкие 

ферросплавы», мастер на горячих участках работ, депутат Совета народных 

депутатов Осинниковского городского округа на непостоянной основе, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Междуреченский одномандатный избирательный округ № 23 

23. Егоров Павел Павлович, дата рождения – 29 января 1993 года, место 

рождения – гор. Новокузнецк Кемеровской обл., место жительства – 

Кемеровская область, город Новокузнецк, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Кемеровский государственный университет» 

г. Кемерово, 2015 год, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Некоммерческая организация  «Коллегия адвокатов 
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«Егоров и партнеры» № 42/75 Кемеровской области», адвокат, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

 
 


