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территориальной избирательной 
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Внесены изменения решением 
территориальной избирательной  

комиссии города Кохма  
от 11.08.2020 № 76/610-3 

 
СПИСОК КАНДИДАТОВ 

в депутаты  Городской Думы городского округа Кохма шестого созыва, 
выдвинутый избирательным объединением «Кохомское городское отделение 
политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации» 

по единому избирательному округу. 
 
1.  САФИЕВ ВУГАР АЛИ ОГЛЫ, 1967 года рождения, адрес места 
жительства - Ивановская область, г. Иваново, образование высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Лидер», генеральный директор, член 
политической партии  «Коммунистическая Партия Российской Федерации», 
второй секретарь Кохомского городского отделения КПРФ, депутат 
Городской Думы городского округа Кохма пятого созыва на непостоянной 
основе, не судим. 
2. ШЕВЫРИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1983 года рождения, 
адрес места жительства - Ивановская область, г. Кохма, образование среднее 
профессиональное, основное место работы  или службы, занимаемая 
должность - ООО  «Рузволк», контролер службы контроля, член 
политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации», 
не судим. 
3. РЫЖИК ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1951 года рождения, адрес места 
жительства - Ивановская область, г. Иваново, образование высшее 
профессиональное, основное место работы или службы – пенсионер, член 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»,  
председатель Ивановской ОКРК, Первый секретарь Кохомского городского 
отделения КПРФ, не судим. 
4. КУРОЧКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1948 года рождения, адрес 
места жительства - Ивановская область, Ивановский район, образование 



высшее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность – пенсионер, член политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», не судим. 
5. ФЕДУЛОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1974 года рождения,     
адрес места жительства - Ивановская область, г. Кохма, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность - пенсионер МВД, член политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», не судим. 
6. РЮЖИН АНТОН НИКОЛАЕВИЧ, 1985 года рождения, адрес места 
жительства - Ивановская область, город Иваново, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность – временно неработающий, член политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», не судим. 
7. ТАДУЕВ ВЛАДИСЛАВ РОМАНОВИЧ, 1985 года рождения, адрес 
места жительства - Ивановская область, г. Кохма, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность – ОАО «Водоканал», слесарь-наладчик, член политической 
партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации», не судим. 
8. БИДЕНКОВ ВЛАДИМИР ЮРЬЕВИЧ, 1962 года рождения, адрес места 
жительства - Ивановская область, г. Кохма, основное место работы или 
службы, занимаемая должность – пенсионер, член политической партии 
«Коммунистическая Партия Российской Федерации», не судим. 
9. ИГОШИН ГЕННАДИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1993 года рождения, адрес места 
жительства - Ивановская область, г. Кохма, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность – временно неработающий, член политической партии 
«Коммунистическая Партия Российской Федерации», не судим. 
10. ДУДЕЦКИЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1987 года рождения, адрес 
места жительства - Ивановская область, г. Кохма, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность – ООО «Горкомсервис», заместитель директора, член 
«Коммунистической Партии Российской Федерации», не судим.  
11. САХАРОВ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1980 года рождения, адрес 
места жительства - Ивановская область, г. Иваново, образование высшее 
профессиональное,  основное место работы или службы, занимаемая 
должность – ОАО «Газпром – газораспределение», мастер, член 
политической партии «Коммунистическая Партия Российской Федерации», 
не судим. 



12. БЕЛОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1990 года рождения, адрес 
места жительства - Ивановская область, г. Кохма, образование среднее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность – АО «Тандер», товаровед, член политической партии 
«Коммунистическая Партия Российской Федерации», не судим. 
13. МАСЛЕННИКОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1982 года рождения,  
адрес места жительства - Ивановская область, г. Кохма, образование среднее 
профессиональное, основное место работы  или службы, занимаемая 
должность – ОАО «Строммашина», контролер, член политической партии 
«Коммунистическая Партия Российской  Федерации», не судим.    
 
 

    
 

                    


