
Выборы депутатов Совета депутатов городского округа Чехов Московской области второго созыва
11 сентября 2022 года

Пятимандатный избирательный округ № 3
Сведения о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень для голосования

БАЛАКОВ  
Роман  
Васильевич
1980 года рождения; 
место рождения: 
дер. Ходаево Чеховского 
района Московской 
области; место жительства: 

Московская область, город Чехов; семейное 
положение: женат; дети: 2 (двое) детей; окончил 
НОУ ВПО «Академия сферы социальных 
отношений», город Москва, в 2014 году; место 
работы и должность: ООО «Строительный 
Двор», Консультант торгового зала; выдвинут 
избирательным объединением: Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 
член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

ГУПОЛ 
Константин 
Викторович
1965 года рождения; место 
рождения: г. Тверь;
место жительства: 
Московская область, 
город Чехов-7; окончил 

Житомирское высшее военное училище 
радиоэлектроники ПВО им. Ленинского 
комсомола в 1986 году; место работы и 
должность: индивидуальный предприниматель; 
выдвинут избирательным объединением: 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

ДАВЫДОВ  
Дмитрий 
Алексеевич
1974 года рождения; место 
рождения: с. Троицкое, 
Чеховский район, 
Московская область; место 
жительства: Московская 

область, город Чехов; окончил ФГБОУ 
ВО «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации» в 2018 году; место 
работы и должность: ООО «Скайгрупп», 
советник по развитию бизнеса; выдвинут 
избирательным объединением: Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ИВАНОВА  
Зульфия 
Еруллаевна
1977 года рождения; место 
рождения: с. Калиновка 
Капальского района Талды-
Курганской области;
место жительства: 

Московская область, город Домодедово; семейное 
положение: замужем; дети: 3 (трое) детей; 
окончила НОУ ВПО «Социально-экономический 
институт» в 2010 году; место работы и должность: 
ООО «РМК-Сервис», помощник генерального 
директора; выдвинута избирательным 
объединением: ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»; член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА».

КИСЕЛЕВ  
Александр 
Витальевич
1952 года рождения; место 
рождения: с. Молоди 
Чеховского района 
Московской области; 
место жительства: 

Московская область, городской округ Чехов, 
село Молоди; окончил Всесоюзный заочный 
политехнический институт в 1978 году; место 
работы и должность: пенсионер; выдвинут 
избирательным объединением: Политическая 
партия «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО». 

КОВЕШНИКОВА  
Ольга 
Дмитриевна
1997 года рождения; место 
рождения: с. Троицкое 
Чеховского района 
Московской области; место 
жительства: Московская 

область, городской округ Чехов, село 
Троицкое; окончила ФГБОУ ВО «Московский 
педагогический государственный университет» 
в 2020 году; место работы и должность: 
МБУ «Чеховское благоустройство», специалист 
по кадрам отдела кадров; самовыдвижение.

КОЗИНА  
Галина  
Семёновна
1957 года рождения; место 
рождения: город Чехов 
Московской области; 
место жительства: 
Московская область, 

город Чехов; семейное положение: замужем; 
дети: сын, дочь; окончила Московский 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени государственный педагогический 
институт имени В.И. Ленина в 1979 году; 
место работы и должность: Председатель 
Совета депутатов городского округа Чехов; 
выдвинута избирательным объединением: 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 
политического совета местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Чехов Московской 
области.

ЛЬВОВ  
Владимир 
Владимирович
1962 года рождения; 
место рождения: город 
Хабаровск; место 
жительства: Тульская 
область, город Тула; 

окончил ГОУ ВПО «Орловская региональная 
академия государственной службы» в 
2008 году; место работы и должность: Тульская 
городская Дума, помощник депутата Тульской 
городской Думы 6-го созыва Ростовцева В.Н.; 
выдвинут избирательным объединением: 
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ; член ПАРТИИ 
ПЕНСИОНЕРОВ.

НОВИКОВА  
Анжелика 
Александровна
1990 года рождения; 
место рождения: пос. 
Столбовая Чеховского 
района Московской 
области; место жительства: 

Московская область, городской округ Чехов, 
р. п. Столбовая; семейное положение: замужем; 
дети: 3 (трое) детей; окончила ГБП ОУ 
МО «Чеховский техникум» в 2019 году; 
место работы и должность: МКУ 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
городского округа Чехов», ведущий специалист 
отдела приема заявлений; выдвинута 
избирательным объединением: Политическая 
партия ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России; член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России; волонтер, активист Чеховского клуба 
волонтеров.

НОВИКОВА  
Надежда 
Петровна
1956 года рождения; место 
рождения: д. Занино 
Ленинского района 
Тульской области; место 
жительства: Тульская 

область, город Тула; окончила Тульский 
машиностроительный техникум в 
1989 году; место работы и должность: 
пенсионер; выдвинута избирательным 
объединением: ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ; 
член ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ.

ПЕНЧАЛОВ  
Даниил 
Александрович
1966 года рождения; место 
рождения: г. Москва; место 
жительства: город Москва; 
семейное положение: женат; 
дети: сын и дочь; окончил 

Уссурийское высшее военное автомобильное 
командное училище в 1987 году; место 
работы и должность: Сельскохозяйственный 
потребительский перерабатывающий сбытовой 
кооператив «Вкус дела», исполнительный 
директор; выдвинут избирательным 
объединением: Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ»; член Партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ», 
Председатель Совета местного отделения 
Социалистической политической партии 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА 
ПРАВДУ» в городском округе Чехов Московской 
области.

РЕДЧЕНКО  
Анна 
Александровна
1972 года рождения; место 
рождения: пос. Столбовая 
Чеховского района 
Московской области; место 
жительства: Московская 

область, городской округ Чехов, р. п. Столбовая; 
семейное положение: замужем; дети: сын; 
окончила АНОУ ВПО «Московская финансово-
юридическая академия» в 2011 году; место 
работы и должность: МКУ РМ «Чеховский 
молодежный центр», специалист по социальной 
работе с молодёжью; депутат Совета депутатов 
городского округа Чехов Московской области 
первого созыва, осуществляющий свои 
полномочия на непостоянной основе; 
выдвинута избирательным объединением: 
Политическая партия ЛДПР – Либерально-
демократическая партия России; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. 

РЕЗВИНА  
Ирина  
Валерьевна
1973 года рождения; 
место рождения: 
гор. Ош, Республика 
Кыргызстан; место 
жительства: Московская 

область, город Чехов; семейное положение: 
замужем; дети: сын; окончила Орловский 
государственный педагогический университет 
в 1996 году; место работы и должность: 
МБОУ Любучанская средняя 
общеобразовательная школа, директор; 
выдвинута избирательным объединением: 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

СЕДОПЛАТОВА  
Юлия  
Ильинична
1949 года рождения, 
место рождения: 
п. Кутаисе Нефтегорского 
района Краснодарского 
края; место 

жительства: Тульская область, город Тула; 
место работы и должность: пенсионер; 
выдвинута избирательным объединением: 
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ; член ПАРТИИ 
ПЕНСИОНЕРОВ.

ФРОЛОВ  
Эдуард 
Леонидович
1969 года рождения; 
место рождения: гор. 
Узловая, Тульская область; 
место жительства: 
Тульская область, город 

Узловая; окончил Тульский государственный 
педагогический институт имени Л.Н. Толстого в 
1992 году; место работы и должность: 
МБОУ Столбовская средняя 
общеобразовательная школа, директор; выдвинут 
избирательным объединением: Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», Секретарь первичного отделения 
№ 47 пос. Столбовая Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
городского округа Чехов Московской области.

ХВИНГИЯ  
Элгуджа 
Мегонаевич
1969 года рождения; 
место рождения: 
гор. Сухуми; место 
жительства: город Москва; 
семейное положение: 

женат; дети: 5 (пятеро) детей; место 
работы и должность: ООО «Нейрокид», 
Заместитель генерального директора по 
развитию и административным вопросам; 
выдвинут избирательным объединением: 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА»; член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», 
член Контрольно-ревизионной комиссии 
Регионального отделения ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в 
Московской области. 

ШМЕЛЁВ  
Иван  
Павлович
1963 года рождения; место 
рождения: гор. Выборг 
Ленинградской области; 
место жительства: 
Московская область, город 

Чехов; семейное положение: холост; дети: сын; 
окончил Ленинградское высшее военное 
инженерное училище связи имени Ленсовета 
в 1985 году; место работы и должность: 
индивидуальный предприниматель; выдвинут 
избирательным объединением: Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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