
Информация о зарегистрированном кандидате в депутаты  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 40 

 «Алтайский край - Рубцовский одномандатный избирательный округ» 
 

1. Фамилия, имя, отчество ВакаевВладиславАлександрович 
2. Дата и место рождения 21декабря 1975года ,р.п. Шипуново Шипуновского района 

Алтайского края 

3. Сведения о месте 

жительства 

(наименование субъекта 

Российской Федерации, 

района, города, иного 

населенного пункта) 

Алтайский край, город Барнаул 

4. Сведения о 

профессиональном 

образовании (с 

указанием организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, года ее 

окончания) 

Барнаульский государственный педагогический 

университет, 1997 

5. Основное место работы 

или службы, занимаемая 

должность (в случае 

отсутствия основного 

места работы или 

службы – род занятий) 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Алтайский 

государственный педагогический университет", доцент 

6. Сведения о том, что 

кандидат является 

депутатом и 

осуществляет свои 

полномочия на 

непостоянной основе с 

указанием наименования 

соответствующего 

представительного 

органа 

 

 

нет 

7. Сведения о 

принадлежности 

кандидата политической 

партии либо к иному 

общественному 

объединению и его 

статусе в данной 

политической партии, 

общественном 

объединении, указанном 

кандидатом 

 

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 

Секретарь Бюро Совета регионального отделения 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Алтайском крае 



8. Субъект выдвижения 

кандидата 
Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

9. Сведения о судимости  

(при наличии) 

нет 

 

 

 



Информация о зарегистрированном кандидате в депутаты  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу№ 40 

 «Алтайский край - Рубцовский одномандатный избирательный округ» 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество ЗобневВикторВикторович 
2. Дата и место рождения 07июня 1964 года, г. Рубцовск Алтайского 

края 

3. Сведения о месте жительства 

(наименование субъекта 

Российской Федерации, 

района, города, иного 

населенного пункта) 

Алтайский край, город Рубцовск 

4. Сведения о профессиональном 

образовании (с указанием 

организации, осуществляющей 

образовательную 

деятельность, года ее 

окончания) 

Алтайский политехнический институт 

им.И.И.Ползунова, 1989 

5. Основное место работы или 

службы, занимаемая 

должность (в случае 

отсутствия основного места 

работы или службы – род 

занятий) 

ОАО "Рубцовский проектно-конструкторский 

технологический институт", генеральный 

директор 

6. Сведения о том, что кандидат 

является депутатом и 

осуществляет свои 

полномочия на непостоянной 

основе с указанием 

наименования 

соответствующего 

представительного органа 

депутат Алтайского краевого 

Законодательного Собрания на непостоянной 

основе 

7. Сведения о принадлежности 

кандидата политической 

партии либо к иному 

общественному объединению 

и его статусе в данной 

политической партии, 

общественном объединении, 

указанном кандидатом 

член Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Регионального 

политического совета Алтайского 

регионального отделения Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

8. Субъект выдвижения 

кандидата 

Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

9. Сведения о судимости  

(при наличии) 

нет 

 



Информация о зарегистрированном кандидате в депутаты  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 40 

 «Алтайский край - Рубцовский одномандатный избирательный округ» 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество ЗоновАлександрСергеевич 
2. Дата и место рождения 19 июня 1983 года, г. Свердловск 

3. Сведения о месте жительства 

(наименование субъекта 

Российской Федерации, 

района, города, иного 

населенного пункта) 

город Москва 

4. Сведения о 

профессиональном 

образовании (с указанием 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, года ее 

окончания) 

Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования 

"Московский институт коммунального 

хозяйства и строительства", 2004 

5. Основное место работы или 

службы, занимаемая 

должность (в случае 

отсутствия основного места 

работы или службы – род 

занятий) 

ООО "ВИПромо", генеральный директор 

6. Сведения о том, что кандидат 

является депутатом и 

осуществляет свои 

полномочия на непостоянной 

основе с указанием 

наименования 

соответствующего 

представительного органа 

 

 

нет 

7. Сведения о принадлежности 

кандидата политической 

партии либо к иному 

общественному объединению 

и его статусе в данной 

политической партии, 

общественном объединении, 

указанном кандидатом 

нет 

8. Субъект выдвижения 

кандидата 

Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ 

РОСТА" 

9. Сведения о судимости  

(при наличии) 

нет 



Информация о зарегистрированном кандидате в депутаты  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 40 

 «Алтайский край - Рубцовский одномандатный избирательный округ» 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество КрамсковАнтонЮрьевич 
2. Дата и место рождения 30 мая 1995 года, г. Новосибирск 

3. Сведения о месте жительства 

(наименование субъекта 

Российской Федерации, района, 

города, иного населенного 

пункта) 

Новосибирская область, город Новосибирск 

4. Сведения о профессиональном 

образовании (с указанием 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

года ее окончания) 

нет 

5. Основное место работы или 

службы, занимаемая должность 

(в случае отсутствия основного 

места работы или службы – род 

занятий) 

домохозяин 

6. Сведения о том, что кандидат 

является депутатом и 

осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе с 

указанием наименования 

соответствующего 

представительного органа 

 

 

нет 

7. Сведения о принадлежности 

кандидата политической партии 

либо к иному общественному 

объединению и его статусе в 

данной политической партии, 

общественном объединении, 

указанном кандидатом 

член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

8. Субъект выдвижения кандидата Политическая партия 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 

9. Сведения о судимости  

(при наличии) 

 

 

 

 



Информация о зарегистрированном кандидате в депутаты  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 40 

 «Алтайский край - Рубцовский одномандатный избирательный округ» 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество МалыхинСергейИванович 
2. Дата и место рождения 22 декабря 1957 года, с. Кулунда 

Кулундинского района Алтайского края 

3. Сведения о месте жительства 

(наименование субъекта 

Российской Федерации, 

района, города, иного 

населенного пункта) 

Алтайский край, Кулундинский район, село 

Кулунда 

4. Сведения о 

профессиональном 

образовании (с указанием 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, года ее 

окончания) 

нет 

5. Основное место работы или 

службы, занимаемая 

должность (в случае 

отсутствия основного места 

работы или службы – род 

занятий) 

Краевое бюджетное учреждение " 

Издательский дом "Регион", редактор газеты 

6. Сведения о том, что кандидат 

является депутатом и 

осуществляет свои 

полномочия на непостоянной 

основе с указанием 

наименования 

соответствующего 

представительного органа 

 

 

нет 

7. Сведения о принадлежности 

кандидата политической 

партии либо к иному 

общественному объединению 

и его статусе в данной 

политической партии, 

общественном объединении, 

указанном кандидатом 

член Политической партии "Российская 

экологическая партия "Зеленые" 

8. Субъект выдвижения 

кандидата 

 

Политическая партия "Российская 

экологическая партия "Зеленые" 



9. Сведения о судимости  

(при наличии) 

нет 

 

 

 



Информация о зарегистрированном кандидате в депутаты  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 40 

 «Алтайский край - Рубцовский одномандатный избирательный округ» 

 
 

1. Фамилия, имя, 

отчество НазаренкоНиколайВасильевич 
2. Дата и место 

рождения 
28 марта 1959 года, г. Рубцовск Алтайского края 

3. Сведения о месте 

жительства 

(наименование 

субъекта Российской 

Федерации, района, 

города, иного 

населенного пункта) 

Алтайский край, город Барнаул 

4. Сведения о 

профессиональном 

образовании (с 

указанием 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, года ее 

окончания) 

Алтайский государственный медицинский институт 

им.Ленинского комсомола, 1982 

5. Основное место 

работы или службы, 

занимаемая 

должность (в случае 

отсутствия основного 

места работы или 

службы – род 

занятий) 

КГБУЗ "Диагностический центр Алтайского края", 

заведующий отделом - врач-невролог отдела 

стационарзамещающих лечебных технологий 

6. Сведения о том, что 

кандидат является 

депутатом и 

осуществляет свои 

полномочия на 

непостоянной основе 

с указанием 

наименования 

соответствующего 

представительного 

органа 

 

 

нет 

7. Сведения о 

принадлежности 

кандидата 

член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

"РОДИНА" 



политической партии 

либо к иному 

общественному 

объединению и его 

статусе в данной 

политической партии, 

общественном 

объединении, 

указанном 

кандидатом 

8. Субъект выдвижения 

кандидата 

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

"РОДИНА" 

9. Сведения о 

судимости  

(при наличии) 

нет 

 

 

 



Информация о зарегистрированном кандидате в депутаты  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 40 

 «Алтайский край - Рубцовский одномандатный избирательный округ» 

 
 

1. Фамилия, имя, 

отчество ОстанинаНинаАлександровна 
2. Дата и место рождения 26 декабря 1955 года, с. Колпаково Топчихинского 

района Алтайского края 

3. Сведения о месте 

жительства 

(наименование 

субъекта Российской 

Федерации, района, 

города, иного 

населенного пункта) 

город Москва 

4. Сведения о 

профессиональном 

образовании (с 

указанием 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, года ее 

окончания) 

Алтайский государственный университет, 1978 

5. Основное место работы 

или службы, 

занимаемая должность 

(в случае отсутствия 

основного места 

работы или службы – 

род занятий) 

Аппарат Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, руководитель 

аппарата фракции Политической партии 

"Коммунистическая партия Российской Федерации" в 

Государственной Думе 

6. Сведения о том, что 

кандидат является 

депутатом и 

осуществляет свои 

полномочия на 

непостоянной основе с 

указанием 

наименования 

соответствующего 

представительного 

органа 

 

 

нет 

7. Сведения о 

принадлежности 

кандидата 

политической партии 

член Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 



либо к иному 

общественному 

объединению и его 

статусе в данной 

политической партии, 

общественном 

объединении, 

указанном кандидатом 

8. Субъект выдвижения 

кандидата 

Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

9. Сведения о судимости  

(при наличии) 

нет 

 



Информация о зарегистрированном кандидате в депутаты  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 40 

 «Алтайский край - Рубцовский одномандатный избирательный округ» 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество РауВикторФилиппович 
2. Дата и место рождения 23 августа 1959 года, г. Барнаул 

3. Сведения о месте жительства 

(наименование субъекта 

Российской Федерации, района, 

города, иного населенного 

пункта) 

Алтайский край, город Барнаул 

4. Сведения о профессиональном 

образовании (с указанием 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

года ее окончания) 

Алтайский государственный университет, 

2001 

5. Основное место работы или 

службы, занимаемая должность 

(в случае отсутствия основного 

места работы или службы – род 

занятий) 

ТСЖ "Октябрьское", председатель 

6. Сведения о том, что кандидат 

является депутатом и 

осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе с 

указанием наименования 

соответствующего 

представительного органа 

 

 

нет 

7. Сведения о принадлежности 

кандидата политической партии 

либо к иному общественному 

объединению и его статусе в 

данной политической партии, 

общественном объединении, 

указанном кандидатом 

нет 

8. Субъект выдвижения кандидата Политическая партия "Российская 

объединенная демократическая партия 

"ЯБЛОКО" 

9. Сведения о судимости  

(при наличии) 

нет 

 

 

 

 

 



 

Информация о зарегистрированном кандидате в депутаты  

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 40 

 «Алтайский край - Рубцовский одномандатный избирательный округ» 

 
 

1. Фамилия, имя, отчество ШудраИринаПавловна 
2. Дата и место рождения 12 августа 1963 года, г. Рубцовск Алтайского 

края 

3. Сведения о месте жительства 

(наименование субъекта 

Российской Федерации, района, 

города, иного населенного 

пункта) 

Алтайский край, город Рубцовск 

4. Сведения о профессиональном 

образовании (с указанием 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

года ее окончания) 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московский институт права", 

2013 

5. Основное место работы или 

службы, занимаемая должность 

(в случае отсутствия основного 

места работы или службы – род 

занятий) 

ИП Скакова Елена Николаевна, менеджер по 

кадрам 

6. Сведения о том, что кандидат 

является депутатом и 

осуществляет свои полномочия 

на непостоянной основе с 

указанием наименования 

соответствующего 

представительного органа 

депутат Алтайского краевого 

Законодательного Собрания на непостоянной 

основе 

7. Сведения о принадлежности 

кандидата политической партии 

либо к иному общественному 

объединению и его статусе в 

данной политической партии, 

общественном объединении, 

указанном кандидатом 

член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России 

8. Субъект выдвижения кандидата Политическая партия ЛДПР - Либерально-

демократическая партия России 

9. Сведения о судимости  

(при наличии) 

нет 

 

 

 

 


