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

Пятимандатный избирательный округ № 5
Сведения о зарегистрированных кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень для голосования

АНДРЕЕВА  
Арина  
Александровна
2002 года рождения; место 
рождения: город Москва; место 
жительства: Московская область, 
город Чехов-2; семейное положение: 
не замужем; место работы и 

должность: временно неработающая; студентка 
РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева по специальности 
«Государственное и муниципальное управление»; 
самовыдвижение.

АРАНОВИЧ 
Алексей 
Владимирович
1972 года рождения; место 
рождения: г. Торопец Торопецкого 
района Калининской области; 
место жительства: город 
Москва; дети: сын, дочь; место 

работы и должность: пенсионер; окончил: ГБОУ 
ВО «Московский государственный машиностроительный 
университет (МАМИ)», Москва, в 2016 году; выдвинут 
избирательным объединением: Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

АСТАФЬЕВ 
Сергей  
Сергеевич
1981 года рождения; место 
рождения: город Бялогард ПНР; 
место жительства: Московская 
область, город Чехов; семейное 
положение: разведен; дети: 

2 (две) дочери; окончил: Серпуховский военный 
институт Ракетных войск в 2004 году; место работы 
и должность: МАУ «Дворец спорта «Олимпийский» 
имени В.С. Максимова», управляющий СК «Ледовый 
дворец»; выдвинут избирательным объединением: 
Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь первичного отделения 
№ 29 Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» городского округа Чехов Московской области.

БЕРЕЖНЮК  
Андрей  
Петрович
1985 года рождения; место рождения: 
гор. Дубно Ровенской области 
Украинской ССР; место жительства: 
Московская область, городской округ 
Чехов, деревня Покров; место работы 

и должность: ООО «Союзуниверсалстрой», генеральный 
директор; выдвинут избирательным объединением: 
Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

ВОРОБЬЁВ  
Юрий  
Геннадьевич
1982 года рождения; место 
рождения: гор. Москва; место 
жительства: город Москва; 
семейное положение: холост; 
дети: 2 (два) сына; окончил: ГОУ 

ВПО «Московский государственный университет 
сервиса» в 2005 году; место работы и должность: 
МБУ «Дирекция по управлению имуществом городского 
округа Чехов», директор; самовыдвижение; судимость: 
часть 1 статьи 119 «Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

ГРЕЧНЕВА  
Наталия 
Михайловна
1951 года рождения; место 
рождения: с. Никольское 
Сапожковского района Рязанской 
области; место жительства: 
Тульская область, город Тула; 

окончила: Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова в 1973 году; место работы и 
должность: пенсионер; выдвинута избирательным 
объединением: ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ; член ПАРТИИ 
ПЕНСИОНЕРОВ.

ДУДЕЦКИЙ  
Вадим  
Вячеславович
1962 года рождения; место 
рождения: гор. Чехов Московской 
области; место жительства: 
Московская область, город Чехов; 
семейное положение: разведен; 

дети: дочь; окончил: Запорожский машиностроительный 
институт имени В.Я. Чубаря в 1991 году; место 
работы и должность: временно неработающий; 
выдвинут избирательным объединением: Партия 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ».

КАЛАШНИК  
Роман  
Валерьевич
1989 года рождения; место 
рождения: г. Запорожье УССР; 
место жительства: Московская 
область, городской округ Чехов, 
деревня Аксенчиково; место 

работы и должность: временно неработающий; 
выдвинут избирательным объединением: ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ.

КНЯЗЕВ  
Алексей  
Леопольдович
1967 года рождения; место 
рождения: гор. Москва; место 
жительства: Московская область, 
городской округ Чехов, деревня 
Гришенки; семейное положение: 

холост; дети: дочь; окончил: Рязанское высшее воздушно-
десантное командное дважды Краснознаменное училище 
имени Ленинского комсомола в 1988 году; место работы 
и должность: МБУ «Спортивная школа бокса «Витязь» 
имени А.В. Поветкина, 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», Секретарь первичного 
отделения № 90 деревни Манушкино Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского 
округа Чехов Московской области. 

ЛЕБЕДЕВ  
Денис 

 Александрович
1979 года рождения; место 
рождения: г. Старый Оскол, 
Белгородская 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 «Профессиональный хоккейный клуб ЦСКА», 
спортсмен-инструктор; 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»; судимость: часть 2 статьи 
144 «Кража» УК РСФСР, статья 15 «Ответственность 
за приготовление к преступлению и за покушение на 
преступление» УК РСФСР, часть 1 статьи 40 «Назначение 
наказания при совершении нескольких преступлений» 
УК РСФСР, статья 46, прим. 1 «Отсрочка исполнения 
приговора» УК РСФСР.

ЛЬВОВА  
Татьяна  
Львовна
1965 года рождения; место рождения: 
гор. Тула; место жительства: 
Тульская область, город Тула; 
окончила: Московский коммерческий 
институт в 1991 году; место работы 

и должность: пенсионер; выдвинута избирательным 
объединением: ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ; член ПАРТИИ 
ПЕНСИОНЕРОВ.

НЕРОДА 
 Олег  

Геннадьевич
1981 года рождения; место 
рождения: п. Камышаны г. Херсона; 
место жительства: Московская 
область, городской округ Чехов, 
деревня Покров; семейное 

положение: женат; дети: 2 (два) сына; место работы и 
должность: ООО «Союзуниверсалстрой», монтажник 
систем отопления и водоснабжения; выдвинут 
избирательным объединением: Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

РУБЦОВА  
Елена  
Николаевна
1969 года рождения; место 
рождения: гор. Чехов Московской 
области; место жительства: 
Московская область, город 
Чехов; окончила: Орехово-

Зуевский педагогический институт в 1993 году; место 
работы и должность: МБОУ гимназия № 7, директор; 
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». 

ЧУГАЕВ  
Анатолий  
Владимирович
1966 года рождения; место 
рождения: пос. Мошково 
Новосибирского района 
Новосибирской области; место 
жительства: Московская область, 

город Чехов; семейное положение: женат; дети: сын; 
окончил: Рязанское высшее воздушно-десантное 
командное дважды Краснознаменное училище имени 
Ленинского комсомола в 1990 году; место работы и 
должность: заместитель Председателя Совета депутатов 
городского округа Чехов; 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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