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                                                                                   Зарегистрирован  
                                                                                    решением  

территориальной избирательной 
     комиссии города Кохма 
  от 30.07.2020 № 70/570-3 

 
 
 

СПИСОК КАНДИДАТОВ 
в депутаты Городской Думы городского округа Кохма шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением "Ивановское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России" по единому избирательному округу  
 

 
 1. ЛИСИЦЫН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1986 года рождения, 

адрес места жительства – Ивановская область, город Иваново, образование 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Правительство Ивановской области, 

помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации Свинцова Андрея Николаевича по работе в 

Ивановской области, член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, не судим. 

 2. ПЕРЕЛЕТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1990 года 

рождения,  место жительства – Ивановская область, гор. Иваново, 

образование высшее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Исток-Пром", 

менеджер по размещению заказов, член Политической партии ЛДПР – 

Либерально- демократической партии России, не судим. 

 3. ПШЕННИКОВ МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ, 1978 года рождения, 

адрес места жительства – Ивановская область, г. Кохма, образование 

среднее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – МБДОУ "Центр развития 

ребенка - детский сад № 21", дворник, член Политической партии ЛДПР 

– Либерально- демократической партии России, не судим. 
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               4. ДМИТРИЕВ РОМАН ЕВГЕНЬЕВИЧ, 1989 года рождения, 

адрес места жительства – Ивановская область, г. Кохма, образование 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – домохозяин, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, не судим. 

 5. ДУНАЕНКО ЮРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1986 года рождения, адрес 

места жительства – Ивановская область, г. Иваново, образование высшее 

профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "Никольский", управляющий, депутат 

Совета Ивановского муниципального района Ивановской области 

Чернореченского сельского поселения третьего созыва, член Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, не судим. 

 6. КОЗЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1984 года рождения, 

адрес места жительства – Ивановская область, г. Иваново, образование 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный предприниматель, 

член Политической партии ЛДПР – Либерально- демократической партии 

России, не судим. 

                 7. МАЛАХОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1996 года 

рождения, адрес места жительства – Ивановская область, г. Кохма, 

образование среднее профессиональное, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, член 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России, не судим. 

 8. АРТЮХОВ АЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ, 1991 года рождения, 

адрес места жительства – Ивановская область, г. Кохма, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – домохозяин, 

не судим. 

 9. ФЕДЯЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, 1990 года рождения, 

адрес места жительства – Ивановская область, г.Иваново, основное место 
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работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО "Тандер" , 

Менеджер, не судим. 

 10. АРТЮШИН ДАВИД СЕРГЕЕВИЧ, 2001 года рождения, 

адрес места жительства – Ивановская область, г. Иваново, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Российский экономический университет имени Г.В. 

Плеханова", студент, член Политической партии ЛДПР – Либерально- 

демократической партии России, не судим. 
 


