
                                                                                  Зарегистрирован  
                                                                                    решением  

территориальной избирательной 
     комиссии города Кохма 

 от 29.07.2020 №69/555-3 
 

 
 

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

выдвинутый избирательным объединением 
«Кохомское городское местное отделение Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по единому избирательному 
округу 

 

1.КОМИССАРОВ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1985 года рождения, 
адрес места жительства: Ивановская область, Ивановский р-н, с. 
Подвязновский,  образование высшее профессиональное, основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий: администрация 
городского округа Кохма, Глава городского округа Кохма, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим. 

  2.ШИРСТОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1969 года рождения, 
адрес места жительства: Ивановская область, г. Кохма, образование высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий: ООО «ТК Терра», генеральный директор, депутат 
Городской Думы городского округа Кохма пятого созыва на непостоянной 
основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Местного политического совета Кохомского городского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим. 
  3. МАКСИМОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА, 1992 года рождения, 
адрес места жительства: Ивановская область г. Иваново, образование высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий: МБОУ средняя школа № 7 городского округа Кохма, 
учитель, не судима. 
  4. ПОЖИДАЕВ ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ, 1969 года рождения, адрес 
места жительства: Ивановская область, Ивановский район, д. Кочедыково,  
образование высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
занимаемая должность/род занятий: ООО «Альянс Капитал», директор, 
депутат Городской Думы городского округа Кохма пятого созыва на 
непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Местного политического совета Кохомского городского 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим. 



  5. ГЛУХАРЕВ ГЕННАДИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1960 года рождения, 
адрес места жительства: Ивановская область, г. Кохма, образование высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий: ООО УК «Кохомская управляющая компания», 
заместитель главного инженера, депутат Городской Думы городского округа 
Кохма пятого созыва на непостоянной основе, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим. 
  6. БАШИРОВ БАХМАН ТАНДЫГ ОГЛЫ, 1971 года рождения, адрес 
места жительства: Ивановская область, г. Иваново, основное место работы 
или службы, занимаемая должность/род занятий: Индивидуальный 
предприниматель, депутат Городской Думы городского округа Кохма пятого 
созыва на непостоянной основе, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим. 

7. СОЛОВЬЕВА ЛАРИСА ЛЬВОВНА, 1971 года рождения, адрес места 
жительства: Ивановская область, г. Кохма, образование высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий: ОГКУ "Центр по обеспечению деятельности 
ТОСЗН" по г.о. Кохма и Ивановскому муниципальному р-ну, директор, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь 
Кохомского городского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
не судима. 
  8. ОГНЕВ РУСЛАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1970 года, адрес места 
жительства: Ивановская область, г. Кохма, образование высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий: ООО «ТЛК «Центральный», генеральный директор, 
депутат Городской Думы городского округа Кохма пятого созыва на 
непостоянной основе, не судим. 
  9. ЛОСНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,  1958 года рождения, адрес 
места жительства: Ивановская область, г. Кохма, образование высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий: администрация городского округа Кохма, инспектор 
по охране окружающей среды, депутат Городской Думы городского округа 
Кохма пятого созыва на непостоянной основе, не судим. 
  10. ВОРОНКОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1986 года рождения, адрес 
места жительства: Ивановская область, г. Кохма, образование высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий: Индивидуальный предприниматель, депутат 
Городской Думы городского округа Кохма пятого созыва на непостоянной 
основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Местного политического совета Кохомского городского местного 
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим. 
  11. БОРОВКОВ МАКСИМ НИКОЛАЕВИЧ, 1977 года рождения, адрес 
места жительства: Ивановская область, г. Кохма, образование высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий: МБУ «Дворец культуры городского округа Кохма», 



руководитель клубного формирования, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим. 

12. ЦЫБЫШЕВА АЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 1992 года рождения, 
адрес места жительства: Ивановская область, г. Кохма, образование высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий: МБУ ДО «Центр внешкольной работы городского 
округа Кохма», педагог-психолог, член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судима. 
  13. ПОЧАТОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ, 1989 года рождения, адрес места 
жительства:  Ивановская область, г. Кохма, образование высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий: МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа 
г.о. Кохма», тренер-преподаватель, член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим. 
  14. ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1968 года рождения, 
адрес места жительства: Ивановская область, г. Кохма, основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий: ЧОП «Астра», 
охранник, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
не судим. 
  15. РУСИНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1975 года рождения, адрес 
места жительства: Ивановская область, г. Иваново, образование высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий: ООО «Альянс», генеральный директор, не судим. 
  16. МОДИН ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ, 1983 года рождения, адрес места 
жительства: Ивановская область, г. Кохма, образование высшее 
профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая 
должность/род занятий: ООО «Ден-текс», директор, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», не судим. 
  17. ПОЛУШКИНА МАРГАРИТА ИВАНОВНА, 1967 года рождения, 
адрес места жительства: Ивановская область, г. Кохма, основное место 
работы или службы, занимаемая должность/род занятий: ИП Ямщикова И.В., 
швея, не судима. 

18. ЩАДНОВА ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА, 1956 года рождения, 
адрес места жительства: Ивановская область, г. Кохма, образование высшее, 
основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий: 
пенсионер, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», не судима. 
 


