
 
 

       Зарегистрирован 
    решением 

 территориальной избирательной 
   комиссии города Кохма 
 от 06.08.2020 № 73/588-3 

 
 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
в депутаты  Городской Думы  городского округа Кохма шестого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение Политической   
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Кохма» по единому 

избирательному округу 
 

1. МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1984 года рождения,  адрес 
места жительства - Ивановская область, город Иваново, образование 
высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий – ООО «Светофор», генеральный 
директор, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 
Совета регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области, председатель Совета 
Местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
городе Кохма, не судим. 

2. РОНЬ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1987 года рождения, адрес места 
жительства - Ивановская область, город Кохма, образование высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий – ООО «НСТ-групп», заместитель главного 
бухгалтера, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, не 
судим. 

3. ШАРОВ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 1969 года рождения, адрес места 
жительства - Ивановская область, город Иваново, основное место работы 
или службы, занимаемая должность/род занятий – индивидуальный 
предприниматель, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области, имелась судимость – 
ч.1 статьи 199 «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих 
уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате 
организацией – плательщиком страховых взносов», погашена 20.08.2011 
года. 

4. РАКУШЕВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1979 года рождения, 
адрес места жительства - Ивановская область, Лежневский район, д. 
Осиновка, образование высшее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий - временно 
неработающий, является депутатом Ивановской городской Думы 
шестого созыва по единому избирательному округу, осуществляет свои 



полномочия на непостоянной основе, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ивановской области, не судим. 

5. КРАЙНОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, 1961 года рождения, адрес места 
жительства - Ивановская область, Тейковский район, с.Кибергино,  
образование высшее профессиональное, основное место работы или 
службы, занимаемая должность/род занятий - ООО «Юридический 
комиссар, ЛТД», ведущий юрист, является депутатом Совета Нерльского 
городского поселения Тейковского муниципального района Ивановской 
области третьего созыва, осуществляет свои полномочия на не 
постоянной основе, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, член Совета регионального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ивановской области, не судим. 

6. ШУСТОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, 1988 года рождения, адрес места 
жительства - Ивановская область, город Иваново, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий - Индивидуальный предприниматель, не судим. 

 
 
         
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
       


