
  Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты 

Архангельского областного Собрания депутатов седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 23 

 от 13 июля 2018года 

 
Фамилия имя отчество ЗОРИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Дата рождения 7 марта 1976 года 

Место рождения ст. Кочмес Интинского района Респ. Коми 

Место жительства  Архангельская область, Няндомский район, город Няндома 

Сведения о профессиональном 

образовании 

Вологодский техникум железнодорожного транспорта,  2002 г. 

Основное место работы, должность 

(род занятий) 

временно не работающий 

Работа депутатом в органе власти на 

непостоянной основе 

депутат муниципального Совета муниципального образования 

"Няндомское"  

Субъект выдвижения  Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Архангельской области 

Принадлежность к политической 

партии (иному общественному 

объединению) 

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

 

Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты Архангельского 

областного Собрания депутатов седьмого созыва  

по одномандатному избирательному округу № 23 

от 16 июля 2018года 

 
Фамилия имя отчество АРСЕНТЬЕВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Дата рождения 30 марта 1985 года 

Место рождения пос. Пинега Пинежского р-на Архангельской обл. 

Место жительства  Архангельская область, Пинежский район, поселок Пинега 

Сведения о профессиональном 

образовании 

"Архангельский государственный технический университет", 

2007 г. 

Основное место работы, должность 

(род занятий) 

Администрация Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области, помощник депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Нилова Я.Е. по работе в Архангельской области 
Работа депутатом в органе власти на 

непостоянной основе 

депутат Собрания депутатов муниципального образования 

"Пинежский муниципальный район" 
Субъект выдвижения  Архангельское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России 
Принадлежность к политической 

партии (иному общественному 

объединению) 

член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России 

 
Фамилия имя отчество НОВИКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 

Дата рождения 22 января 1985 года 

Место рождения дер. Никифоровская Шенкурского р-на Архангельской обл. 

Место жительства  Архангельская область, Шенкурский район, деревня 

Никифоровская 

Сведения о профессиональном 

образовании 

Поморский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова, 2009 г. 

Основное место работы, должность 

(род занятий) 

Администрация Губернатора Архангельской области и 

Правительства Архангельской области, директор 

департамента пресс-службы и информации 

Работа депутатом в органе власти на 

непостоянной основе 

- 

Субъект выдвижения  Архангельское  региональное отделение Всероссийской 



политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Принадлежность к политической 

партии (иному общественному 

объединению) 

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

 
Фамилия имя отчество ХОЛОДОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ 
Дата рождения 12 марта 1959 года 
Место рождения ст. Лельма Няндомского р-на Архангельской обл. 

Место жительства  Архангельская область, Няндомский район, деревня 

Ступинская 
Сведения о профессиональном 

образовании 

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени 

сельскохозяйственный институт, 1984 г. 
Основное место работы, должность 

(род занятий) 

сельскохозяйственный производственный кооператив 

"Сельскохозяйственная артель (колхоз) "Ступинское", 

председатель 
Работа депутатом в органе власти на 

непостоянной основе 

депутат Архангельского областного Собрания депутатов 

Субъект выдвижения  Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Архангельской 

области 
Принадлежность к политической 

партии (иному общественному 

объединению) 

- 

 
Фамилия имя отчество ЧУЛКОВА ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА 
Дата рождения 20 ноября 1984 года 
Место рождения гор. Няндома Архангельской обл. 

Место жительства  Архангельская область, Няндомский район, город Няндома 
Сведения о профессиональном 

образовании 

Негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Институт управления", 

2009 г. 
Основное место работы, должность 

(род занятий) 

индивидуальный предприниматель 

Работа депутатом в органе власти на 

непостоянной основе 
- 

Субъект выдвижения  Архангельское областное отделение политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 
Принадлежность к политической 

партии (иному общественному 

объединению) 

член Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 


