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

Пятимандатный избирательный округ № 4
Сведения о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень для голосования

АНАНЧЕНКО 
Алексей 
Александрович
1982 года рождения; место 
рождения: г. Климовск 
Московской области; место 
жительства: Московская 
область, городской округ 
Чехов, п. Мещерское; 

дети: дочь; окончил: Негосударственное 
общеобразовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский 
новый университет» в 2013 году; место работы 
и должность: временно неработающий; 
выдвинут избирательным объединением: 
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

ВУЛЬВАЧ  
Леонид 
Яковлевич
1948 года рождения; место 
рождения: г. Жёлтые 
воды, Днепропетровская 
область, Украинская 
ССР; место жительства: 
город Москва; семейное 

положение: женат; дети: 2 (две) дочери; окончил: 
УНИВЕРСИТЕТ МАРКСИЗМА-ЛЕНИНИЗМА 
Днепропетровского обкома Компартии Украины в 
1984 году; место работы и должность: пенсионер; 
выдвинут избирательным объединением: 
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; ветеран 
Партии, член КПСС с 1971 года. 

ГЛУХОВА  
Ираида  
Сергеевна
1960 года рождения; место 
рождения: г. Тула; место 
жительства: Тульская 
область, город Тула; место 
работы и должность: 
пенсионер; выдвинута 

избирательным объединением: ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ; член ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ.

ГОРУШИНА 
Наталья 
Леонидовна
1974 года рождения; место 
рождения: г. Чойбалсан, 
Монголия; место жительства: 
Московская область, 
город Чехов; семейное 
положение: замужем; 

дети: дочь; окончила: ГОУ ВПО «Московский 
государственный индустриальный университет» в 
2008 году; место работы и должность: ГБУЗ 
МО «Московская областная психиатрическая 
больница имени В.И. Яковенко», главная 
медицинская сестра; депутат Совета депутатов 
городского округа Чехов Московской области 
первого созыва, осуществляющий свои полномочия 
на непостоянной основе; выдвинута избирательным 
объединением: Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Местного политического Cовета местного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Чехов Московской 
области.

ЗНАЧКОВ 
Константин 
Владимирович
1971 года рождения; место 
рождения: г. Загорск, 
Московская область; место 
жительства: Московская 
область, город Чехов; 
семейное положение: женат; 

дети: сын; окончил: Московский педагогический 
университет в 1992 году; место работы и 
должность: МБОУ «Средняя школа № 10», 
директор; депутат Совета депутатов городского 
округа Чехов Московской области первого 
созыва, осуществляющий свои полномочия на 
непостоянной основе; выдвинут 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.

ЗЮЗИН  
Сергей 
Вячеславович
1969 года рождения; 
место рождения: г. Нерль 
Калязинского района 
Тверской области; место 
жительства: Московская 
область, городской округ 

Чехов, п. Мещерское; окончил: ФГБОУ 
ВПО «Московский государственный университет 
приборостроения и информатики» в 2014 году; 
место работы и должность: ООО «СК Русстрой», 
генеральный директор; выдвинут избирательным 
объединением: Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России; 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

КОЛЕДИНА  
Татьяна  
Ивановна
1953 года рождения; место 
рождения: с. Спасское 
Плавского района Тульской 
области; место жительства: 
Тульская область, г. Тула; 
окончила: Тульский 

сельскохозяйственный техникум в 1971 году; 
место работы и должность: пенсионер; выдвинута 
избирательным объединением: ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ; член ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ.

МАКАРОВА  
Ульяна 
Анатольевна
1980 года рождения; место 
рождения: город Ульяновск; 
место жительства: 
Ульяновская область, 
город Ульяновск; семейное 
положение: замужем; место 

работы и должность: временно неработающая; 
выдвинута избирательным объединением: Партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ».

МАРТЫНОВА 
Татьяна 
Михайловна
1976 года рождения; место 
рождения: г. Москва; место 
жительства: город Москва; 
семейное положение: вдова; 
дети: 5 (пятеро) дочерей, 
1 (один) сын; окончила: 

Российский заочный институт текстильной и 
легкой промышленности в 1998 году; место работы 
и должность: ФКУ «Складской комплекс БЭТА-74», 
специалист РСП; самовыдвижение.

НАЙДЕНКОВА 
Мария  
Сергеевна
1984 года рождения; место 
рождения: г. Москва; место 
жительства: Чеченская 
Республика, городской 
округ «город Аргун», 
село Чечен-Аул; семейное 

положение: замужем; окончила: Государственная 
академия инноваций, Московский электронно-
технологический техникум в 2003 году; место 
работы и должность: временно неработающая; 
выдвинута избирательным объединением:
Партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА 
ПРАВДУ».

ПРОХОРОВ 
Александр 
Викторович
1960 года рождения; место 
рождения: д. Детково 
Чеховского района 
Московской области; место 
жительства: Московская 
область, город Чехов; 

семейное положение: женат; дети: 2 (два) сына; 
окончил: Московская государственная академия 
приборостроения и информатики в 2003 году; место 
работы и должность: пенсионер; депутат Совета 
депутатов городского округа Чехов Московской 
области первого созыва, осуществляющий свои 
полномочия на непостоянной основе; выдвинут 
избирательным объединением: Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

РЫБАК  
Тимофей 
Владимирович
1977 года рождения; место 
рождения: г. Ленинград; 
место жительства: 
Московская область, 
город Чехов; окончил: 
Военный университет 

противовоздушной обороны в 2000 году; 
место работы и должность: индивидуальный 
предприниматель; выдвинут избирательным 
объединением: МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

САДОВНИКОВА 
Инна 
Владимировна
1968 года рождения; 
место рождения: г. Чехов 
Московской области; место 
жительства: Московская 
область, городской 
округ Чехов, Чехов-2; 

окончила: Московский государственный заочный 
педагогический институт в 1992 году; место работы 
и должность: Федеральное казенное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
комбинированного вида № 2 «Сказка», заместитель 
заведующего по воспитательной и методической 
работе; самовыдвижение.

СОБАКИН  
Михаил 
Николаевич
1988 года рождения; место 
рождения: г. Дедовск 
Истринского района 
Московской области; 
место жительства: 
Московская область, 

город Дедовск; окончил: ГОУ ВПО «Росийский 
государственный социальный университет» 
в 2010 году; место работы и должность: 
Администрация городского округа Чехов, 
начальник Управления благоустройства; выдвинут 
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.

ТЕРНАВСКИЙ 
Владимир 
Михайлович
1985 года рождения; 
место рождения: г. Чехов 
Московской области; место 
жительства: Московская 
область, город Чехов; 
семейное положение: 

женат; дети: 3 (три) дочери; окончил: ГОУ 
ВПО «Московский государственный университет 
приборостроения и информатики» в 2007 году; 
место работы и должность: МКУ «Физкультурно-
спортивный клуб инвалидов «Чайка», спортсмен-
инструктор; выдвинут избирательным 
объединением: Всероссийская политическая 
партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

ТРУНИН  
Александр 
Викторович
1967 года рождения; 
место рождения: 
пос. Елань-Коленовский 
Новохоперского района 
Воронежской области; место 
жительства: Московская 

область, город Чехов; семейное положение: женат; 
дети: дочь, сын; окончил: ПТУ 202 в 1985 году; 
место работы и должность: ООО «Транзумед», 
слесарь-сантехник; выдвинут избирательным 
объединением: Политическая партия ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России; 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

ЧЕРВЯКОВ  
Антон  
Юрьевич
1974 года рождения; место 
рождения: г. Ашхабад, 
Туркменская ССР; место 
жительства: Московская 
область, город Чехов; 
окончил Туркменский 

государственный медицинский институт в 
1997 году; место работы и должность: 
ГБУЗ МО «Московская областная 
психиатрическая больница им. В.И. Яковенко», 
главный врач; выдвинут 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.
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