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Уважаемые  читатели!
Перед вами – издание, посвящённое Государствен-

ной Думе Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва. Дума нашего созыва работает 
уже почти четыре года, и  прежде всего я  хотел  бы 
выразить глубокую признательность всем моим кол-
легам-депутатам, Аппарату Государственной Думы 
и  многочисленным экспертам, без которых нельзя 
представить эффективную правотворческую работу. 
Только общими усилиями можно добиться результа-
тов, важных для всей страны и для тех парламентари-
ев, которые придут нам на смену.

Пожалуй, самым знаковым событием последнего 
времени стало возвращение Крыма в  состав России, 
и теперь крымский референдум и принятие целого ряда 
законов, обеспечивших интеграцию Республики Крым 
и города федерального значения Севастополя в обще-
российское правовое пространство, войдут в  число 
важнейших вех отечественной истории. Решать зада-
чи подобного масштаба, причём в столь сжатые сроки, 
современному российскому парламенту ещё не  при-
ходилось, и  успех здесь не  в  последнюю очередь был 
гарантирован благодаря единству воли всех фракций 
и мощной поддержке всего нашего общества.

Да, трагические события, связанные с  вооружён-
ным государственным переворотом в Киеве в феврале 
2014 года и полыхнувшей затем гражданской войной, 
тоже войдут в историю Европы, но они войдут в исто-
рию как один из самых тревожных примеров и уроков 
для всего мира. Украинский кризис выявил серьёзные 
проблемы и в системе международного права, и в обес-
печении континентальной и глобальной безопасности.

Всё это определило приоритеты в работе Думы на-
шего, шестого созыва. Мы осознали всю значимость 
такого инструмента международных отношений, как 
парламентская дипломатия, и  одновременно увиде-
ли слабые стороны международных парламентских 
институтов, ведь в  условиях кризиса безопасности 
многие из  них на  удивление легко отвергли прежде 
незыблемые демократические традиции, прогнулись 
под грубым внешним давлением.

Из-за своей твёрдой позиции в  отношении при-
чин внутриукраинского конфликта и  творимых там 
страшных преступлений против человечности Россия 
подверглась жёсткому экономическому и  политиче-
скому давлению со  стороны США и  Европейского 
союза.

Незаконные антироссийские санкции, позорное 
поведение Парламентской ассамблеи Совета Европы, 
другие сомнительные эпизоды этого периода  – те-
перь уже исторический факт, последствия которого 
предстоит ещё долго изучать нашим потомкам. Одна-

ко важно то, что российские парламентарии в  такое 
сложное время не  только сохранили, но  и  упрочили 
взаимодействие с зарубежными коллегами, не забыв-
шими о  своём профессиональном долге, о  ценности 
права и морали.

Искусственно спровоцированная напряжённость 
на  западном направлении вывела наши межпарла-
ментские связи на новый уровень. Укрепились наши 
контакты и  в  рамках Евразийского экономического 
союза, и  в  объединении БРИКС. В  разных странах 
мира мы нашли немало новых единомышленников, 
тоже считающих, что решение любых международ-
ных проблем надо искать на основе диалога и норм 
международного права, а любые односторонние дей-
ствия, попытки диктата в  отношении суверенных 
государств, порождённые идеями национальной ис-
ключительности, в  многополярном мире просто не-
приемлемы. Кстати, традиция проведения в Москве 
ежегодно Международного парламентского форума 
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также была заложена в период нашего созыва, и, на-
деюсь, она будет жить и развиваться.

вновь подчеркну: как на  "внешнем фронте", так 
и  в  решении самых принципиальных внутренних 
задач все фракции в  Государственной думе проде-
монстрировали умение действовать конструктивно, 
преодолевая разногласия ради интересов страны. 
и в целом законотворческий процесс в думе шестого 
созыва основывается на  партнёрстве всех политиче-
ских сил, представленных в парламенте, а созданный 
при Председателе Государственной думы совет не-
парламентских партий россии позволил задейство-
вать и  их потенциал в  общей работе. напомню, что 
весь первый год нашей работы мы посвятили поли-
тической модернизации и  развитию институтов де-
мократии  – упростили регистрацию политических 
партий, вернули прямые выборы губернаторов и сме-
шанную модель формирования самой Государствен-
ной думы.

об итогах законодательной работы думы шестого 
созыва будет сказано и написано ещё немало, ведь по-
чти каждый из сотен принятых законов, не говоря уже 
об отклонённых законопроектах, вызывал дискуссию 
и в зале заседаний, и в сми, причём не только в рос-
сийских. разумеется, каждая парламентская фракция 
сделает свои главные выводы, подчеркнув как успе-
хи, так и допущенные ошибки. со своей стороны хо-
тел бы расставить лишь некоторые акценты и приве-
сти несколько примеров.

во-первых, в  сфере экономики Государственная 
дума шестого созыва сосредоточилась на  задачах 
инновационного развития и качественного роста как 
на  ключевых для преодоления кризисных явлений. 
их причинами была общемировая турбулентность 
на  финансовых и  сырьевых рынках, помноженная 
на  внешнее антиправовое давление на  российскую 
экономику. некоторые зарубежные партнёры пошли 
на  нарушение всех законов честной конкуренции 
и  правил всемирной торговой организации, в  кото-
рую наша страна вступила в период деятельности Го-
сударственной думы шестого созыва.

в таких условиях было исключительно важно 
обеспечить эффективность бюджетных расходов 
и последовательность налоговой политики. добива-
ясь неуклонного исполнения всеми ветвями власти 
конституционных предписаний о  решающих и  не-
отъемлемых полномочиях парламента в бюджетном 
процессе, мы приняли закон о  парламентском кон-
троле и  новую редакцию закона о  счётной палате 
российской Федерации: без этого невозможно обес-
печить сбалансированность бюджета и ритмичность 
его исполнения.

во-вторых, именно в  нашем созыве был поднят 
вопрос о  недопустимости разрушения канонов пра-
вотворчества. никакая "острая политическая необ-
ходимость" не может оправдать отступления от базо-
вых требований к нормотворчеству и его процедурам. 
Здесь, как выяснилось, накопилось немало проблем, 
включая опасную практику ускоренного прохожде-
ния законов. так, в  случае с  законопроектом о  ре-
формировании российской академии наук депутаты 
настояли на  существенном увеличении сроков его 
рассмотрения, что позволило учесть многие содержа-
тельные замечания научного сообщества.

критическому анализу проблем российской 
правовой системы серьёзно помогают ежегодные 
комплексные отчёты о  состоянии российского за-
конодательства. они готовятся под эгидой совета за-
конодателей страны, созданного Госдумой совместно 
с  советом Федерации и  региональными парламен-
тами. да и в целом у нас значительно возросла роль 
экспертного сообщества, и  наряду со  всеохватной 
сетью экспертных советов был создан целый ряд 
новых форматов работы. в стенах парламента стало 
практиковаться проведение циклов тематических 
лекций  – по  истории права и  конституции россии, 
по культуре, по литературе.

Третье. Кроме 20-летнего юбилея нашего основно-
го закона и демократического парламента – ровесника 
конституции, на  период деятельности Государствен-
ной думы шестого созыва пришлось немало крупных 
исторических дат: 400-летие окончания Смутного 
времени, 200-летие Отечественной войны 1812  года, 
100-летие начала Первой мировой войны и,  конеч-
но, 70-летие Великой Победы. Депутаты активно 
участвовали во  всех торжественных мероприятиях, 
а в честь своих предшественников, в честь образова-
ния первой дореволюционной думы законодательно 
установили новую памятную дату – 27 апреля, День 
российского парламентаризма.

в-четвёртых, не могу обойти вниманием некоторые 
события, на  первый взгляд не  связанные с  законода-
тельной властью, прежде всего зимние олимпийские 
игры в  сочи, которые блестяще выиграла наша сбор-
ная. Горжусь, что Государственная дума имела прямое 
к ним отношение, и не только из-за принятия соответ-
ствующих законов: председатель олимпийского ко-
митета россии – наш коллега александр Жуков, а по-
чётное право зажечь олимпийский огонь выпало двум 
депутатам думы нашего созыва – легендарным спорт-
сменам ирине родниной и владиславу третьяку. ни-
когда не забуду величественную церемонию открытия!

наконец, пятое. из  множества законодательных 
новаций, рождённых в стенах Государственной думы 



шестого созыва, обязан отметить одну принципиаль-
но важную. После долгих и  жарких споров, преодо-
левая скрытое и  явное сопротивление, попытки за-
волокитить принятие решения или грубо подменить 
саму концепцию, мы сделали серьёзные шаги в сфере 
защиты авторских прав, причём не  продавливая ка-
кую-то одну точку зрения, а на основе диалога с твор-
ческим сообществом, с правообладателями, интернет-
индустрией и пользователями.

Говорю об  этом, чтобы ещё раз подчеркнуть цен-
ность конструктивной дискуссии и в политике, и в за-
конодательном процессе, а  также чтобы призвать 
депутатов думы следующих созывов продолжать 
начатое нами. ведь речь идёт не только об уважении 
к труду писателей, поэтов, музыкантов, инноваторов 
и  не  только о  цивилизованном развитии националь-
ного сегмента интернета – этот вопрос стратегически 
ещё более важный. считаю эффективную правовую 

защиту интеллектуальной собственности краеуголь-
ным камнем развития нашей многонациональной 
культуры, отечественной экономики и  социальной 
сферы.

дорогие друзья! Государственная дума шесто-
го созыва ярко показала, что парламент – самый от-
крытый и чувствительный к общественному мнению 
институт власти. он по  своей природе должен оста-
ваться таким, чтобы оптимальным образом решать 
проблемы людей, слышать их запросы и  принимать 
действенные законы.

и хочу искренне пожелать депутатам Государ-
ственной думы следующих созывов успехов в работе 
по  всем направлениям законотворчества  – в рабо-
те, такой нужной стране, всем нашим согражданам. 
Пусть каждый последующий год, каждая думская сес-
сия вносят достойный вклад в укрепление историче-
ских традиций отечественного парламентаризма!

Председатель Государственной Думы  
С. Е. НаРышКиН
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Фракция "единая россия" в Государствен-
ной думе шестого созыва составляет большинство  – 
238 депутатов из  450. Такой итог выборной кампа-
нии – это не доверие в кредит, а результат многолетней 
работы всероссийской политической партии "еди-
ная россия", в основе которой – поддержка курса 
Президента российской Федерации, ответственность 
за  ситуацию в  стране, неизменное обеспечение соци-
альных обязательств перед гражданами.

в этом созыве фракция "единая россия" вы-
полнила поручение, которое Президент сформулиро-
вал в  Послании Федеральному собранию,  – чтобы 
все политические силы, в том числе молодые партии, 
имели возможность цивилизованно, в правовом поле 
вести диалог: благодаря проведённой либерализации 
политической системы выборы стали не только более 
конкурентными, но и более прозрачными.

наряду с законодательным расширением возмож-
ностей для новых партий мы обеспечили условия для 
участия в  законодательной деятельности и  предста-
вителей гражданского общества: на выборах в Госду-
му 4 декабря 2011 года партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
включила в свои избирательные списки представите-
лей общероссийского народного фронта, создав тем 
самым прецедент участия беспартийных активных 
граждан в работе палаты парламента.

в думе этого созыва расширено взаимодействие 
с различными гражданскими институтами, с предста-
вителями профессиональных союзов и  обществен-
ными организациями. Фракцией предложен новый 
формат работы  – парламентская площадка "откры-
тая трибуна", позволяющая научному и  экспертно-
му сообществу вести публичный диалог с  думскими 
фракциями, а  для обсуждения наиболее важных за-
конопроектов на  заседания палаты приглашаются  – 
с правом выступления – представители крупнейших 
непарламентских партий.

в целом в  законодательной работе фракция по-
следовательно опирается на  общественное мнение. 
После проработки специалистами и  поддержки экс-
пертами на  значимые законодательные инициативы 
даёт заключение общественная палата. но  и  этого 
недостаточно  – эти инициативы должны восприни-
маться большинством российского общества, этим 
принципом мы руководствовались в ходе всего созы-
ва, предлагая законопроекты к  обсуждению на  раз-
личных дискуссионных площадках, на  интернет- 
форумах, в регионах.

Помимо включения в работу парламента активных 
граждан, мы наладили более тесное сотрудничество 
с фракциями партии "единая россия" в законо-
дательных собраниях регионов. во исполнение реше-
ний XIV съезда партии был создан совет руководи-
телей фракций, который обеспечивает согласованную 
работу по реализации государственной политики, что 
повышает качество законодательного процесса.

совмещение постов премьер-министра и предсе-
дателя партии "единая россия" создало усло-
вия для более тесной конструктивной работы Го-
сударственной думы и  Правительства российской 
Федерации. По  предложению д. а.  медведева стал 
возможным новый формат обратной связи – "поли-
тические чтения", когда широкий круг экспертов, 
специалистов, политиков на всех уровнях, от муни-
ципального до федерального, обсуждают на партий-
ной площадке в открытом формате резонансные за-
конопроекты.

ещё один важный инструмент в  нашей работе  – 
встречи председателя партии, премьер-министра 
д. а. медведева с фракцией и с партийным руковод-
ством, в  ходе которых прорабатываются социально 
значимые вопросы, ставятся конкретные задачи.

С января 2015  года стали регулярными встречи 
фракции "единая россия" с  членами кабинета 
министров. обычно они проходят накануне "прави-
тельственного часа" и  позволяют детально обсудить 
вопросы депутатов к  тому или иному министерству 
или ведомству, но  были и  внеплановые встречи  – 



когда проблема требовала немедленного решения. 
в ходе этих встреч сформировалась полезная практи-
ка создания совместных рабочих групп.

благодаря участию наших депутатов в  прави-
тельственных рабочих группах по  подготовке плана 
обеспечения устойчивого развития экономики и  со-
циальной стабильности удалось доработать "анти-
кризисную программу", о  качестве подготовленного 
документа свидетельствует результат голосования 
в Думе – 382 голоса "за".

такой формат взаимодействия с  исполнительной 
властью встраивается в  общую систему парламент-
ского контроля, для реализации которого думой 
этого созыва создано немало новых инструментов  – 
впервые в истории российского парламентаризма Гос-
дума получила возможность контролировать бюджет-
ный процесс на всех этапах, начиная с формирования 
федерального бюджета и заканчивая его реализацией. 
орган парламентского контроля  – счётная палата 
российской Федерации – наделён соответствующими 
полномочиями, а  все фракции имеют право вносить 

свои предложения по  кандидатурам на  должность 
Председателя счётной палаты и её аудиторов.

усиление парламентского контроля проходи-
ло в  условиях консолидированной поддержки всех 
фракций. таким же единодушием отличалась и под-
держка процесса законодательного обеспечения 
интеграции в  правовое пространство россии новых 
субъектов Федерации – республики крым и города 
севастополя.

в целом в  Государственной думе шестого созыва 
благодаря законодательным инициативам Президента 
российской Федерации в. в. Путина и активной роли 
Председателя Государственной думы с. е.  нарышки-
на фракция "единая россия" стала более плодо-
творно взаимодействовать с другими парламентскими 
фракциями по  вопросам, касающимся безопасности, 
территориальной целостности, противодействия кор-
рупции, защиты детей. результатом такого взаимодей-
ствия стало принятие только в  ходе седьмой сессии 
этого созыва девяти законов, проекты которых были 
внесены депутатами всех четырёх фракций.

Руководитель фракции "ЕДиНаЯ РоССиЯ"
В. а. ВаСильЕВ
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Коммунистам не стыдно смотреть в глаза избира-
телям: фракция кПрФ принципиально борется за сме-
ну социально-экономического курса, за формирование 
правительства народного доверия. сегодня в  Госдуме 
находится на рассмотрении 253 законопроекта, внесён-
ных фракцией. Вступает в силу 103 федеральных зако-
на, из которых 92 принято в текущем созыве. В то же 
время правящее большинство отвергло 289 законода-
тельных инициатив коммунистов.

сегодняшнее положение требует от россии мобили-
зации сил, однако пока этого не происходит – напротив, 
правительство и  парламентское большинство толкают 
страну в кризис. растёт число безработных и обездолен-
ных россиян. вместо развития экономики стране навя-
зывают свёртывание социальных гарантий. Планируется 
повышение пенсионного возраста, которое якобы позво-
лит сэкономить от 500 до 600 миллиардов рублей ежегод-
но. Фракция кПрФ решительно выступила против: есть 
иные способы добыть деньги. только за  последние два 
года счётная палата российской Федерации обнаружи-
ла факты нецелевого расходования бюджетных средств 
на сумму 1,3 триллиона рублей! Простое наведение по-
рядка с финансами даст в два раза больше, чем повыше-
ние пенсионного возраста.

Фракция кПрФ добилась принятия закона "о про-
мышленной политике в российской Федерации", в ак-

тиве коммунистов и  закон "о  стратегическом плани-
ровании в российской Федерации", который жизненно 
необходим для смены финансово-экономического кур-
са. в противовес западным санкциям фракция кПрФ 
поддержала законопроект о  создании национальной 
платёжной системы, а  также ряд мер, направленных 
на  регулирование налогообложения прибыли ино-
странных компаний и организаций.

коммунисты последовательно борются с  коррум-
пированным чиновничеством. мы настойчиво требу-
ем применения в России 20-й статьи Конвенции ООН 
против коррупции, которая препятствует незаконному 
обогащению. уже в  третий раз по  инициативе наших 
депутатов возбуждён вопрос о  парламентском рас-
следовании в  отношении бывшего министра обороны 
а. сердюкова.

кПрФ настаивает на введении прогрессивной шка-
лы подоходного налога: в стране есть люди, доходы кото-
рых составляют свыше миллиона рублей в день. но од-
новременно около 23 миллионов россиян находятся 
за чертой бедности – их следует полностью освободить 
от налогов! По нашим оценкам, введение прогрессивной 
шкалы подоходного налога способно принести в доход-
ную часть бюджета до 4 триллионов рублей, то есть в ко-
роткие сроки бюджет страны можно удвоить.

Эти меры позволят обеспечить с  финансовой сто-
роны ещё одну инициативу нашей фракции  – закон 
о детях войны. В России их около 12 миллионов. На их 
плечи легло восстановление страны после великой 
отечественной войны, и государство обязано вернуть 
долг, обеспечив детям войны социальную поддержку.

Главным событием весны стало празднование 70-ле-
тия Победы советского народа в  великой отечествен-
ной войне. По нашей инициативе в 53 регионах страны 
были приняты законы о Знамени Победы. копии Зна-
мени Победы украшали в этом году улицы многих го-
родов, огромное красное полотнище несли участники 
акции "бессмертный полк". сохранение исторического 
облика Знамени Победы, превращение его в  ведущий 
символ нации – серьёзный успех коммунистов.

сегодня должен произойти решительный поворот 
политики государства в созидательное русло. в усло-
виях противостояния с  Западом внешнеполитиче-
скую линию россии нужно подкрепить изменениями 
во внутренней политике: необходимы отказ от право-
либерального экономического курса, прекращение ан-
тисоветской и русофобской пропаганды, которые раз-
рушили ссср, а сегодня грозят распадом уже россии. 
Примером здесь должен стать марш "бессмертного 
полка", когда живые и мёртвые вместе вышли на защи-
ту нашего прошлого и будущего!

Руководитель фракции КПРФ
Г. а. ЗюГаНоВ
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Достойный результат партии "сПраведливая 
россия" на выборах в Государственную думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации 4 декабря 
2011 года – 13,24 процента голосов избирателей – име-
ет большое значение для истории парламентаризма 
в современной россии. За наших кандидатов проголо-
совало более 8 миллионов 600 тысяч граждан, в итоге 
численность фракции "сПраведливая россия" 
в  Государственной думе шестого созыва стала в  два 
раза больше, чем в думе пятого созыва.

"сПраведливая россия" – современная по-
литическая партия, ставящая своей целью построение 
в россии сильного социально ориентированного госу-
дарства. только мы, социалисты, имеем реальную про-
грамму, которая поможет россии стать прогрессив-
ной, процветающей страной. наша цель – построить 
в россии новый социализм, социализм XXI века. наш 
идеал – справедливое, свободное и солидарное обще-
ство, в  котором интересы людей  – на  первом месте. 
нашу главную задачу мы видим в  том, чтобы пред-
ложить альтернативные подходы к решению стоящих 
перед россией задач. Программные разработки нашей 
партии во  многом сформировали современную по-
вестку дня – это вопросы повышения эффективности 
экономики, государственного управления, пенсион-
ного обеспечения и  качества жизни, вопросы демо-
графии и  охраны здоровья, миграционной политики 
и экологии.

мы пришли в  парламент всерьёз и  надолго. наша 
законотворческая деятельность подтверждает, что мы 
остаёмся партией конструктивной парламентской оп-
позиции и считаем думскую трибуну основной дискус-
сионной площадкой, а законотворческую работу – осно-
вой выполнения наших программных задач и  наказов 
избирателей. достигать поставленных целей помогает 
высокий профессионализм. 

Фракция "сПраведливая россия" в  Госу-
дарственной думе имеет огромный научный и прак-
тический потенциал, который позволяет нам глубо-
ко анализировать ситуацию во  всех сферах жизни 
нашего общества и  профессионально подходить 
к  подготовке законодательных инициатив, предла-
гать эффективные решения, наиболее востребован-
ные современным российским обществом. Главным 
идеологическим оппонентом для нас по-прежнему 
остаётся партия-монополист. мы конструктивно, 
методично, а самое главное – аргументированно от-
стаиваем нашу позицию и  выступаем против при-

нятия антинародных законов. критикуя, мы всегда 
предлагаем альтернативу.

мы считаем, что важнейшим условием дальнейше-
го эффективного развития страны сегодня становится 
сильная государственная социальная политика. мы 
осознаём свою ответственность перед нынешним и бу-
дущими поколениями. "сПраведливая россия" 
уверена, что россияне достойны лучшей жизни, без бед-
ности, коррупции и  произвола чиновников. наши из-
биратели возлагают надежды на справедливые законы, 
которые способны повысить социальные гарантии госу-
дарства и улучшить качество жизни, и в основе законо-
проектов депутатов фракции "сПраведливая рос-
сия" – ориентация на человека, на интересы каждого 
российского гражданина, каждой российской семьи.

я убеждён, что наши решительные действия увен-
чаются успехом. наши инициативы мы продвигаем 
и будем продвигать дальше. социалистические идеи, 
наполненные новым содержанием, отвечающим 
вызовам времени,  – это не  пустые мечтания, а  ма-
гистральный путь общественного развития. наша 
борьба приведёт нас к победе на благо россии, народ 
которой имеет право жить в свободной и справедли-
вой стране!

Руководитель фракции 
"СПРаВЕДлиВаЯ РоССиЯ" 

С. М. МиРоНоВ
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Несмотря на  то  что в  период работы Государ-
ственной думы шестого созыва фракция лдПр от-
метила уже 20-летний юбилей в  парламенте, а  пар-
тия – и вовсе четвертьвековой, мы остаёмся наиболее 
продвинутой, современной политической силой стра-
ны. об этом говорит уже то, что наша фракция – самая 
молодая не только в истории российского парламен-
таризма, но и среди всех действующих парламентских 
фракций стран европы.

на протяжении всего времени работы в  Госдуме 
мы неизменно продолжаем отстаивать наши взгляды 
на  развитие страны, защищать русских и  другие на-
роды россии, бороться за справедливость и прогресс, 
не  забывая при этом о  традициях. и  цифры говорят 
сами за себя: с 1993 года мы внесли на рассмотрение 
парламента более тысячи законопроектов, и те из них, 
которые были приняты, по  сей день делают лучше 
жизнь граждан нашей страны.

однако шестой созыв Госдумы, в  котором лдПр 
представлена 56 депутатами, особенный  – именно 
в период работы нынешнего созыва парламенту рос-
сии довелось столкнуться с самой серьёзной угрозой 
в  новейшей истории страны: мы видим практически 
неприкрытую агрессию сШа и  других государств 
Запада, попытки ущемить интересы россии не толь-
ко в  удалённых регионах, где традиционно происхо-

дило геополитическое противостояние, но и у наших 
собственных границ; мы ощущаем негативное воздей-
ствие экономических санкций и сами были вынужде-
ны вводить ответные ограничения. Это принципиаль-
но новый вызов нашей стране, и  депутаты от  лдПр 
с первого дня работы предлагают пути выхода из гео-
политического кризиса и новую стратегию развития, 
чтобы справиться с экономическими трудностями.

мы уверены, что россия не  должна делать ни-
каких уступок в  вопросах разрешения украинского 
кризиса. мы должны жёстко реагировать на  любые 
агрессивные действия в  наш адрес: в  данном случае 
жёсткость – это путь к скорейшему достижению мира 
у наших границ, к сдерживанию амбиций нато и ра-
дикальных националистов.

в своей собственной экономической политике нам 
давно пора вспомнить опыт столыпинских преобра-
зований начала прошлого века, когда в  нашей стра-
не зарождалось фермерство и  предпринимательство. 
сейчас наилучшее для этого время, потому что благо-
даря западным санкциям, ограничившим ввоз в рос-
сию высокотехнологичной продукции, и  ответным 
российским санкциям, запретившим импорт европей-
ских и  американских продуктов, российский рынок 
практически освобождён от  иностранных конкурен-
тов. мы получили наилучшую среду для развития 
собственного производства, поэтому лдПр продол-
жает настаивать на  упрощении процедур получения 
земли для мелкопредпринимательских сельскохозяй-
ственных нужд. в то же время мы предлагаем приме-
нить жёсткие меры по отношению к торговым сетям, 
которые уже много лет препятствуют попаданию 
на  прилавки недорогой и  качественной российской 
продукции.

мы предлагаем шаги по  снижению зависимости 
российской финансовой системы от  доллара. мы 
призываем к  прагматизму в  отношениях с  нашими 
соседями вместо покупки их лояльности. мы пред-
лагаем сокращать госаппарат и  необоснованные 
привилегии. При этом мы готовы начать с себя, по-
этому первыми поддержали предложение сократить 
зарплаты депутатов и  министров на  10 процентов. 
более того, фракция лдПр призывает к  ещё более 
масштабной оптимизации  – к  сокращению числа 
чиновников, региональных и  местных депутатов, 
к передаче в руки парламентских фракций бюджета 
на их содержание, что позволит сохранить до 20 про-
центов средств (порядка 1,5 миллиарда рублей), вы-
деляемых на  работу Федерального собрания рос-
сийской Федерации.

При этом политическое влияние партий должно 
расти, а  не  падать, именно поэтому мы против воз-



вращения смешанной системы выборов депутатов 
Государственной думы. лдПр призывает расширить 
практику построения региональных администраций 
на многопартийной основе: контроль со стороны оп-
позиции минимизирует риски коррупции и превыше-
ния полномочий.

мы продолжаем бороться за  безопасность наших 
граждан. среди прочего мы предлагаем ужесточить 
ответственность за  теракты, распространив её на  се-
мью террориста: смертника не  остановит никакой 
уголовный кодекс, но если он будет знать, что семья 
пострадает, – он задумается.

остаются для нас приоритетными и  социальные 
вопросы: мы помним о пенсионерах, о ветеранах, о де-
тях войны и  о  тружениках тыла, и  будем стараться, 
чтобы они почувствовали увеличение надбавок к сво-
им пенсиям.

для нас крайне важно мнение наших избирателей, 
поэтому депутаты фракции лдПр не только постоянно 
трудятся в  стенах Госдумы, но  и  регулярно выезжают 
в  свои регионы. благодаря этому мы всегда остаёмся 
на острие общественной жизни, предлагаем самые акту-
альные решения насущных проблем, что неоднократно 
подтверждалось востребованностью наших идей.

Руководитель фракции лДПР 
В. В. жиРиНоВСКий



Первое заседание Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации шестого созыва (21 декабря 2011 года)



Дополнительное заседание Государственной Думы Федерального Собрания  
Российской Федерации. Президент Российской Федерации В. В. Путин представляет 

кандидатуру Д. а. Медведева на должность Председателя Правительства  
Российской Федерации (8 мая 2012 года)



Первое заседание Совета законодателей Российской Федерации  
при Федеральном Собрании Российской Федерации



Встреча Президента Российской Федерации В. В. Путина  
с представителями палат Федерального Собрания Российской Федерации



Рассмотрение проекта федерального бюджета на 2015 и на плановый  
период 2016 и 2017 годов





"Правительственный час". Первый заместитель Председателя  
Правительства Российской Федерации и. и. шувалов представляет депутатам  

Государственной Думы антикризисный план Правительства Российской Федерации





Рассмотрение отчёта Правительства Российской Федерации  
о результатах его деятельности за 2014 год. Депутаты Государственной Думы  

заслушивают Председателя Правительства Российской Федерации Д. а. Медведева





На 43-й сессии Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России



I Международный парламентский форум на тему "Современный парламентаризм  
и будущее демократии" (Москва, декабрь 2012 года)



II Международный парламентский форум на тему  
"Конституция. Демократия. Парламентаризм" (Москва, ноябрь 2013 года)



III Международный парламентский форум на тему "Новые измерения  
парламентского диалога в современный период" (Москва, июнь 2014 года)



Торжественное заседание, посвящённое 20-летию Конституции России  
и Федерального Собрания Российской Федерации





Визит Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла  
в Государственную Думу





Рождественские парламентские встречи





Парламентский форум БРиКС (Москва, июнь 2015 года)





официальный визит делегации Государственной думы во главе с Председателем Государственной думы  
С. Е. Нарышкиным в Китайскую Народную Республику (май 2013 года)

Научно-практическая конференция "К 20-летию Конституции России: анализ и перспективы законотворческой  
деятельности Федерального Собрания Российской Федерации" (Москва, 25–26 октября 2012 года)



встреча Первого заместителя Председателя Государственной думы и. и. мельникова с Председателем 
 Государственного Совета и Совета Министров Республики Куба Р. Кастро Рус (Гавана, май 2013 года)

II научно-практическая конференция"20 лет Конституции России: институты правового государства,  
гражданское общество и законотворческий процесс" (Москва, 26–27 сентября 2013 года)



встреча депутатов Государственной думы с делегацией крыма и севастополя накануне ратификации договора между 
российской Федерацией и республикой крым о принятии в российскую Федерацию республики крым и образовании 
в составе российской Федерации новых субъектов. Председатель совета министров республики крым с. в. аксёнов, 
Председатель Государственного совета республики крым в. а. константинов, Председатель Государственной думы  
с. е. нарышкин и председатель координационного совета по организации севастопольского городского управления 

 по обеспечению жизнедеятельности г. Севастополя А. М. Чалый (19 марта 2014 года)

Делегация Государственной Думы на 150-м заседании парламента Финляндской Республики;  
во главе делегации – руководитель фракции "сПраведливая россия" С. М. Миронов (сентябрь 2013 года)



встреча руководителя фракции лдПр в. в. Жириновского с председателем милли меджлиса  
Азербайджана О. Асадовым (Баку, сентябрь 2014 года)

встреча Председателя Государственной думы с. е. нарышкина с представителями политических,  
общественных и деловых кругов Франции (Париж, сентябрь 2014 года)



визит руководителя фракции "сПраведливая россия" с. м. миронова 
 в Китайскую Народную Республику (октябрь 2014 года)

руководитель фракции кПрФ Г. а. Зюганов и руководитель фракции лдПр в. в. Жириновский  
на заседании "открытой трибуны"



депутаты Государственной думы а. е. карпов и р. и. Худяков на торжественном мероприятии  
по случаю годовщины освобождения Болгарии (София, март 2015 года)

встреча депутатов Государственной думы во главе с Председателем Государственной думы с. е. нарышкиным  
с руководителями дипломатических представительств стран БРИКС (апрель 2015 года)



Представители непарламентских партий  
на заседании Государственной Думы



Торжественная церемония гашения марок, выпущенных к 20-летию  
Государственной думы Федерального собрания российской Федерации

в рамках цикла лекций, приуроченных к проведению в российской Федерации Года культуры, в Государственной думе  
выступил е. а. евтушенко. Поэта представляла заместитель Председателя Государственной думы л. и. Швецова  

(23 мая 2014 года)



Старт международного проекта "Мы победили вместе"



Возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата  
у Кремлёвской стены и к памятнику Маршалу Советского Союза Г. К. жукову



9 Мая 2015 года





концерт, посвящённый дню россии

В День народного единства 4 ноября 2014 года



Блицтурнир по шахматам с участием депутатов Государственной Думы,  
гражданских служащих аппарата Государственной Думы и помощников депутатов  

Государственной Думы



Турнир по футболу между командами фракций в Государственной Думе



ДЕПУТаТы 
Государственной Думы шестого созыва

Краткие биографические очерки



52

Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

аБалаКоВ александр Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 51, Новосибирская область).

Родился 29 ноября 1959 года. Образование высшее – окончил Новосибир-
ский электротехнический институт, специальность "информационно-измери-
тельная техника".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – генеральный директор Зао "маяк" 
(г. новосибирск).

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по ре-
гиональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока, с 20 сентября 
2013 года  – член Комитета Государственной Думы по  жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству.

имеет награды.

аБаСоВ Мамед Магарамович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 5, Республика Дагестан). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 6 марта 2013 года.

Родился 2 декабря 1964 года. Образование высшее – окончил Московский 
инженерно-строительный институт имени в. в.  куйбышева, специальность 
"гидротехническое строительство водных путей и морских портов". Почётный 
строитель россии.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – генеральный директор, первый замести-
тель председателя правления ооо "монолитхолдинг" (г. красноярск).

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному хозяйству, 
с 21 марта 2014 года – член Комитета Государственной Думы по информаци-
онной политике, информационным технологиям и связи.

имеет награды.
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аБРаМоВ иван Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 16, Республика Саха (Якутия), Камчатский край, 
амурская область, магаданская область, Чукотский автономный округ).

Родился 16  июня 1978 года. Образование высшее  – окончил Дальнево-
сточный государственный аграрный университет (г. благовещенск), специ-
альность "технология мяса и  мясных продуктов"; российскую академию на-
родного хозяйства и  государственной службы при Президенте российской 
Федерации, специальность "политология".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – депутат Законодательного собрания 
амурской области, председатель комитета по вопросам экономики, межрегио-
нальных, внешнеэкономических связей и собственности области.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по ре-
гиональной политике и  проблемам Севера и  Дальнего Востока, с  24  апреля 
2015 года – первый заместитель председателя этого комитета.

имеет награды.

аБУБаКиРоВ Ришат Фазлутдинович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 16, Республика Татарстан).

Родился 4 июля 1959 года. Образование высшее – окончил Казанский ин-
женерно-строительный институт, специальность "промышленное и  граждан-
ское строительство". доктор экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – глава альметьевского муниципально-
го района республики татарстан; депутат альметьевского городского совета 
на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  федеративному устройству и  вопросам местного самоуправле-
ния, с 13 января 2012 года – член Комитета Государственной Думы по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.
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аВДЕЕВ Михаил юрьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 48, Московская область).

Родился 6  марта 1977 года. Образование высшее  – окончил Московский 
университет потребительской кооперации, специальность "маркетинг"; рос-
сийскую академию государственной службы при Президенте российской Фе-
дерации, специальность "юриспруденция".

Перед избранием в Государственную думу – депутат московской област-
ной думы, председатель комитета по экономической и инновационной поли-
тике.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по зе-
мельным отношениям и  строительству, с  13  января 2012 года  – заместитель 
председателя этого комитета.

имеет награды.

аГаЕВ Бекхан Вахаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 18, Удмуртская Республика).

Родился 29 марта 1975 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет коммерции, специальность "коммерция"; все-
российскую академию внешней торговли минэкономразвития российской 
Федерации, программа "финансы"; российскую экономическую академию 
имени Г. в. Плеханова, специальность "экономика". кандидат экономических 
наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – вице-президент ооо "Юг-нефтепро-
дукт".

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по земельным отношениям и строительству.

имеет награды.
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аГаЕВ Ваха абуевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 27, Красноярский край).

Родился 15 марта 1953 года. Образование высшее – окончил Чечено-Ин-
гушский государственный университет имени л. н. толстого, специальность 
"история и обществоведение"; московский кооперативный институт центро-
союза, специальность "экономика торговли".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации – председатель наблюдательного совета ооо "Юг-неф-
тепродукт".

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по при-
родным ресурсам, природопользованию и  экологии, с  13  января 2012 года  –  
заместитель председателя комитета Государственной думы по  вопросам соб-
ственности.

аГЕЕВ александр александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
россия" (региональная группа № 66, город москва – восточная, город мо-
сква – донская, город москва – люблинская).

Родился 4 марта 1976 года. Образование высшее – окончил Волгоградский 
государственный университет, специальность "юриспруденция"; университет 
российской академии образования, специальность "экономика и управление 
на предприятии (в торговле и общественном питании)". кандидат политиче-
ских наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого созыва. Перед избранием в Государствен-
ную думу шестого созыва  – президент благотворительного фонда "охрана 
и должное содержание объектов культурного наследия".

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Го-
сударственной думы по конституционному законодательству и государствен-
ному строительству, с 13 января 2012 года – первый заместитель председателя 
этого комитета. Председатель счётной комиссии Государственной думы.
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аКСаКоВ анатолий Геннадьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 19, Республика Марий Эл, Чувашская 
республика).

Родился 28 ноября 1957 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет имени м. в.  ломоносова, специальность "по-
литическая экономия"; дипломатическую академию мид россии, специаль-
ность "международные отношения". кандидат экономических наук, доцент.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
член комитета по финансовому рынку.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Го-
сударственной думы по финансовому рынку, заместителем председателя это-
го комитета, с 22 апреля 2015 года – председатель Комитета Государственной 
думы по экономической политике, инновационному развитию и предприни-
мательству.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, медалями 
ордена "За заслуги перед отечеством" I и II степени, имеет другие награды.

аКУлоВ Тимур юрьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 16, Республика Татарстан). Депу-
татские полномочия начал осуществлять 29 июня 2012 года.

Родился 25  апреля 1953 года. Образование высшее  – окончил Ленин-
градский государственный университет имени а. а. Жданова, специальность 
"страноведение по странам Зарубежного востока (история арабских стран)".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – помощник Президента республики та-
тарстан.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по обороне.

награждён орденом Почёта, имеет другие награды.
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алЕКСЕЕВа Татьяна олеговна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 44, Кемеровская область).

Родилась 16 декабря 1962 года. Образование высшее – окончила Кемеров-
ский государственный университет, специальность "английский язык и лите-
ратура". кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – президент кузбасской торгово-про-
мышленной палаты.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государствен-
ной думы по экономической политике, инновационному развитию и предпри-
нимательству, с 13 января 2012 года – член Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам.

награждена орденом дружбы, имеет другие награды.

алиМоВа ольга Николаевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 59, Саратовская область).

Родилась 10 апреля 1953 года. Образование высшее – окончила Саратов-
ский политехнический институт, специальность "теплогазоснабжение и  вен-
тиляция"; Поволжский социально-политический институт, специальность 
"теория социально-политических отношений"; саратовскую государственную 
академию права, специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат саратовской областной думы, 
заместитель председателя комитета по государственному строительству.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по вопросам 
семьи, женщин и детей.

имеет награды.
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алФЁРоВ жорес иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (общефедеральная часть).

Родился 15  марта 1930 года. Образование высшее  – окончил Ленинград-
ский электротехнический институт имени в. и. ульянова (ленина), специаль-
ность "электровакуумная техника". кандидат технических наук, доктор фи-
зико-математических наук, профессор. академик российской академии наук, 
вице-президент ран. лауреат ленинской премии, Государственной премии 
ссср и Государственной премии российской Федерации, лауреат нобелев-
ской премии в области физики. Заслуженный энергетик российской Федера-
ции.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед 
избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государствен-
ной думы, член комитета по науке и наукоёмким технологиям.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по  науке 
и наукоёмким технологиям.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" I, II, III, и IV степени, 
орденом ленина, орденом октябрьской революции, орденом трудового крас-
ного Знамени, орденом "Знак Почёта", медалью "ветеран труда", имеет другие 
награды.

аНаНСКиХ игорь александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 47, Ленинградская область).

Родился 6 сентября 1966 года. Образование высшее – окончил Ленинград-
ское высшее инженерное морское училище имени адмирала C. о. макарова, 
специальность "эксплуатация судовых силовых установок"; санкт-Петербург-
ский университет Государственной противопожарной службы мЧс россии, 
специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – генеральный директор оао "Художе-
ственно-производственное объединение" (г. санкт-Петербург).

Член фракции лдПр. был председателем комитета Государственной думы 
по физической культуре, спорту и делам молодёжи, с 3 июля 2015 года – член 
этого комитета.

имеет награды.
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аНДРЕЕВ андрей анатольевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 11, Республика Коми, Архангельская область).

Родился 24 мая 1976 года. Образование высшее – окончил Московский го-
сударственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "журна-
листика". кандидат филологических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по информационной политике, информационным тех-
нологиям и связи.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по транспор-
ту. Заместитель председателя комиссии Государственной думы по вопросам 
депутатской этики.

имеет награды.

аНиКЕЕВ Григорий Викторович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 36, владимирская область).

Родился 28 февраля 1972 года. Образование высшее – окончил Владимир-
ский государственный технический университет, специальность "радиотехни-
ка".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по труду и социальной политике.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по  труду, социальной политике и  делам ветеранов, с  13  января 
2012 года – член Комитета Государственной Думы по вопросам собственности.
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аНиСиМоВ Егор игоревич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 80, город Москва  – Тушинская, город Москва  – 
Шереметьевская). Депутатские полномочия начал осуществлять 23  октября 
2013 года.

Родился 31  августа 1987 года. Образование высшее  – окончил Между-
народный университет в  москве (гуманитарный), специальность "теория 
и практика межкультурной коммуникации".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по работе в Государственной думе.

Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по образова-
нию.

аНТоНоВ Роман Валерьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 59, Орловская область). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 15 октября 2014 года.

Родился 24 января 1972 года. Образование высшее – окончил Нижегород-
ский государственный университет имени н. и. лобачевского, специальность 
"математика".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации пятого созыва. Перед избранием в  Государственную 
думу шестого созыва – исполняющий обязанности первого заместителя пред-
седателя правительства кировской области.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по делам общественных объединений и религиозных организаций.

имеет награды.
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аНТошКиН Николай Тимофеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва). депутатские 
полномочия начал осуществлять 26 ноября 2014 года.

Родился 19 декабря 1942 года. Образование высшее – окончил Оренбург-
ское высшее военное авиационное училище лётчиков, специальность "боевое 
применение и эксплуатация самолётов"; военно-воздушную академию имени 
Ю. а.  Гагарина, специальность "командно-штабная оперативно-тактическая 
авиационная"; военную академию Генерального штаба вооружённых Cил 
ссср имени к. е. ворошилова, специальность "командно-штабная оператив-
но-стратегическая". доктор военных наук, профессор. Заслуженный военный 
лётчик российской Федерации. Генерал-полковник. Герой советского союза.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – главный инспектор группы (инспекто-
ров) военного комиссариата по тверскому району цао г. москвы, председа-
тель правления межрегиональной общественной организации "клуб Героев 
советского союза, Героев российской Федерации и полных кавалеров ордена 
славы города москвы и московской области".

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III и IV степени, орде-
ном ленина, орденом красного Знамени, орденом трудового красного Зна-
мени, орденом дружбы народов, орденом "За службу родине в вооружённых 
силах ссср" II и III степени, имеет другие награды.

аРЕФьЕВ Николай Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 32, Астраханская область, Волгоградская об-
ласть).

Родился 11 марта 1949 года. Образование высшее – окончил Астраханский 
технический институт рыбной промышленности и  хозяйства, специальность 
"судостроение и судоремонт"; саратовскую высшую партийную школу, специ-
альность "партийное и советское строительство"; Государственную академию 
профессиональной переподготовки и  повышения квалификации руководя-
щих работников и  специалистов инвестиционной сферы, программа "Юрис-
пруденция. Правоведение".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго и  третьего созывов. Перед избранием в  Го-
сударственную думу шестого созыва – ведущий референт аппарата фракции 
кПрФ в Государственной думе.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по во-
просам собственности, с 13 января 2012 года – заместитель председателя Ко-
митета Государственной думы по экономической политике, инновационному 
развитию и предпринимательству.

имеет награды.



62

Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

аРшБа отари ионович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 67, свердловская область).

Родился 12  апреля 1955 года. Образование высшее  – окончил Высшую 
школу кГб при совете министров ссср имени Ф. Э. дзержинского, специ-
альность "правоведение". кандидат политических наук. Полковник запаса.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, предсе-
датель комитета по регламенту и организации работы Государственной думы.

Первый заместитель руководителя фракции "единая россия". Член 
комитета Государственной думы по  гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательству. Член комиссии Государственной 
думы по строительству зданий и сооружений, предназначенных для размеще-
ния Парламентского центра.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
дружбы, орденом "Знак Почёта", имеет другие награды.

аРшиНоВа алёна игоревна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 60, Пензенская область). Депутат-
ские полномочия начала осуществлять 4 апреля 2012 года.

Родилась 3  марта 1985 года. Образование высшее  – окончила Придне-
стровский государственный университет имени т.  Г.  Шевченко, специаль-
ность "социология"; дипломатическую академию мид россии, специальность  
"международная безопасность"; российский экономический университет имени 
Г. в. Плеханова, специальность "международная экономика и бизнес". кандидат 
политических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – сопредседатель координационного со-
вета всероссийской общественной организации "молодая Гвардия единой 
россии".

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной Думы по физической культуре, спорту и делам молодёжи, с 15 мая 
2012 года – заместитель председателя Комитета Государственной Думы по об-
разованию.

имеет награды.
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аСКЕНДЕРоВ Заур асевович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 5, Республика Дагестан). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 21 марта 2012 года.

Родился 12 июля 1970 года. Образование высшее – окончил Институт ми-
ровой экономики, специальность "мировая экономика".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – вице-президент по  общим вопросам 
ооо "алвиса менеджмент".

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по вопросам собственности.

имеет награды.

аФоНиН юрий Вячеславович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (общефедеральная часть).

Родился 22  марта 1977 года. Образование высшее  – окончил Тульский 
государственный педагогический университет имени л. н.  толстого, специ-
альность "история, социальная педагогика"; российскую академию государ-
ственной службы при Президенте российской Федерации, специальность 
"юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по делам молодёжи.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по физической культуре, спорту и делам молодёжи, с 13 января 2012 года – 
заместитель председателя этого комитета.

награждён орденом дружбы, медалью ордена "За заслуги перед отече-
ством" II степени, имеет другие награды.
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аФоНСКий Владимир игорьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 72, Тульская область).

Родился 10  октября 1966 года. Образование высшее  – окончил Тульский 
государственный педагогический институт имени л. н.  толстого, специаль-
ность "физическое воспитание"; всероссийский заочный финансово-экономи-
ческий институт, специальность "финансы и кредит"; российскую академию 
государственной службы при Президенте российской Федерации, специаль-
ность "юриспруденция". кандидат педагогических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат тульской областной думы, за-
меститель председателя комитета по бюджету и налогам.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по  транспорту, с  13  января 2012 года  – заместитель председателя 
комитета Государственной думы по вопросам собственности.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

БаБаКоВ александр Михайлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 69, Тамбовская область).

Родился 8 февраля 1963 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "поли-
тическая экономия". кандидат экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, заме-
ститель Председателя Государственной думы, член комитета по энергетике.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной думы  
по международным делам. Председатель комиссии Государственной думы по пра -
вовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса 
российской Федерации. Заместитель сопредседателя межпарламентской груп-
пы российской Федерации от Государственной думы. специальный представи-
тель Президента российской Федерации по  взаимодействию с  организациями 
соотечественников за рубежом. 

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.
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БалашоВ Балаш Курбанмагомедович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 5, Республика Дагестан).

Родился 17 февраля 1954 года. Образование высшее – окончил Дагестан-
ский политехнический институт, специальность "промышленное и  граждан-
ское строительство". кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – генеральный директор ооо "Элин-
строй".

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по земельным отношениям и строительству.

имеет награды.

БалыХиН Григорий артёмович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 74, Ульяновская область).

Родился 19 ноября 1946 года. Образование высшее – окончил Университет 
дружбы народов имени Патриса лумумбы, специальность "разработка место-
рождений полезных ископаемых". кандидат технических наук, доктор эконо-
мических наук, профессор. Член-корреспондент российской академии обра-
зования. действительный государственный советник российской Федерации 
1 класса. Лауреат премии Правительства Российской Федерации в  области 
науки и техники.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, председатель комитета по образованию.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по  образованию. Член комиссии Государственной думы по  контролю 
за  достоверностью сведений о  доходах, об  имуществе и  обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами Государственной думы.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III и  IV степени, ор-
деном дружбы, орденом трудового красного Знамени, медалью "За трудовое 
отличие", имеет другие награды.
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БаРиЕВ Марат Мансурович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 16, Республика Татарстан).

Родился 9 июля 1961 года. Образование высшее – окончил Казанский авиа-
ционный институт имени а. н. туполева, специальность "самолётостроение"; 
казанский государственный университет имени в. и. ульянова – ленина, спе-
циальность "юриспруденция"; казанский государственный финансово-эко-
номический институт, специальность "мастер делового администрирования". 
кандидат политических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – исполнительный директор, генераль-
ный секретарь общероссийского союза общественных объединений "олим-
пийский комитет россии".

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному хозяйству, 
с 13 января 2012 года – первый заместитель председателя Комитета Государ-
ственной думы по физической культуре, спорту и делам молодёжи.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, медалью ордена "За заслуги 
перед отечеством" II степени, имеет другие награды.

БаТалиНа ольга юрьевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 65, Саратовская область).

Родилась 8  ноября 1975 года. Образование высшее  – окончила Поволж-
скую академию государственной службы, специальность "государственное 
и муниципальное управление". кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – проректор по  инновационному раз-
витию и  взаимодействию с  органами власти Поволжской академии государ-
ственной службы имени П. а. столыпина.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной думы по  труду, социальной политике и  делам ветеранов, замести-
телем председателя комитета Государственной думы по  федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления, первым заместителем пред-
седателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и де-
тей, с  11  ноября 2014 года  – председатель Комитета Государственной Думы 
по труду, социальной политике и делам ветеранов.

награждена медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, 
имеет другие награды.
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БаТалоВа Рима акбердиновна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 3, республика башкортостан).

Родилась 1 января 1964 года. Образование высшее – окончила Уральскую 
государственную академию физической культуры, специальность "физиче-
ская культура и  спорт". Заслуженный мастер спорта россии. многократная 
чемпионка европы и мира по беговым дисциплинам среди спортсменов – ин-
валидов по зрению, многократная паралимпийская чемпионка.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – спортсмен-инструктор центра спортив-
ной подготовки сборных команд россии (г. москва).

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному хозяй-
ству, с 13 января 2012 года – член Комитета Государственной Думы по физи-
ческой культуре, спорту и делам молодёжи.

награждена орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, двумя орденами дружбы, орденом "За личное мужество", имеет дру-
гие награды.

БЕлоУСоВ Вадим Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 75, Челябинская область).

Родился 2 октября 1960 года. Образование высшее – окончил Челябинский 
политехнический институт имени ленинского комсомола, специальность 
"двигатели внутреннего сгорания"; специальный факультет переподготовки 
кадров при Челябинском политехническом институте, специальность "двига-
тели внутреннего сгорания".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – генеральный директор ооо «управ-
ляющая компания "макФа"»; депутат Законодательного собрания Челябин-
ской области на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по науке и наукоёмким технологиям, с 13 января 2012 года – член 
комитета Государственной думы по земельным отношениям и строительству.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.
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БЕлыХ ирина Викторовна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва). депутатские 
полномочия начала осуществлять 23 октября 2013 года.

Родилась 16 августа 1964 года. Образование высшее – окончила Москов-
ский государственный заочный педагогический институт, специальность "фи-
зика"; факультет повышения квалификации и профессиональной подготовки 
московского педагогического государственного университета, специальность 
"теория и практика управления образованием"; московскую академию пред-
принимательства при Правительстве г. москвы, специальность "государствен-
ное и муниципальное управление". кандидат экономических наук. Почётный 
работник общего образования российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – глава муниципального округа мещан-
ский в г. москве.

Член фракции "единая россия". Заместитель председателя комитета 
Государственной думы по делам национальностей.

имеет награды.

БЕРУлаВа Михаил Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 27, Красноярский край).

Родился 3 августа 1950 года. Образование высшее – окончил Челябинский 
институт механизации и электрификации сельского хозяйства, специальность 
"механизация сельского хозяйства". доктор педагогических наук, профессор. 
действительный член (академик) российской академии образования. лауреат 
премии Правительства российской Федерации в области образования.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – ректор университета российской ака-
демии образования, главный редактор журналов "вестник урао" и "Гумани-
зация образования", президент Фонда развития отечественного образования.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по об-
разованию, с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого комитета.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.



69

депутаты Государственной думы шестого созыва. краткие биографические очерки

БЕССоНоВ Владимир иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 56, Ростовская область).

Родился 21 марта 1966 года. Образование высшее – окончил Новочеркас-
ское высшее военное командное училище связи имени маршала советского 
союза соколовского в. д., специальность "командная тактическая войск свя-
зи".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по  работе в  ростовской области; депутат Законодательного собрания 
ростовской области на непостоянной основе.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по обороне. 
Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов федераль-
ного бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности.

БиФоВ анатолий жамалович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 8, Кабардино-Балкарская Республика, Кара-
чаево-Черкесская республика).

Родился 7 января 1963 года. Образование высшее – окончил Северо-Кав-
казский государственный технический университет, специальность "экономи-
ка и управление на предприятии (в городском хозяйстве)". кандидат эконо-
мических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – президент оао "арксбанк".

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по во-
просам собственности, с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого 
комитета.
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БоГУСлаВСКий ирек Борисович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 16, Республика Татарстан).

Родился 9 сентября 1967 года. Образование высшее – окончил Казанский 
государственный финансово-экономический институт, специальность "фи-
нансы и кредит".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – депутат Государственной думы пято-
го созыва, заместитель председателя комитета по  экономической политике 
и предпринимательству.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по экономической политике, инновационному развитию и предпри-
нимательству, с 13 января 2012 года – заместитель председателя Комитета Го-
сударственной думы по промышленности.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

БоРЗоВа ольга Георгиевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 62, Ростовская область).

Родилась 1 января 1949 года. Образование высшее – окончила Ростовский-
на-дону государственный медицинский институт, специальность "педиатрия". 
кандидат медицинских наук. Заслуженный врач российской Федерации.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, предсе-
датель комитета по охране здоровья.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государствен-
ной думы по охране здоровья, заместителем председателя комитета Государ-
ственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, с 11 ноября 2014 года – 
первый заместитель председателя этого комитета.

награждена орденом дружбы, медалью ордена "За заслуги перед отече-
ством" II степени, имеет другие награды.
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БоРТКо Владимир Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 70, город Санкт-Петербург).

Родился 7 мая 1946 года. Образование высшее – окончил Государственный 
институт театрального искусства усср имени и. к.  карпенко-карого, спе-
циальность "кинорежиссура". Член российской академии кинематографиче-
ских искусств и наук. народный артист российской Федерации. Заслуженный 
деятель искусств российской Федерации. лауреат Государственной премии 
рсФср в области литературы и искусства.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – генеральный директор, режиссёр-поста-
новщик ЗАО «Студия "2-Б-2" Интертэйнмент» (г. Санкт-Петербург).

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по культуре, с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого комитета.

награждён орденом Почёта, имеет другие награды.

БоРЦоВ Николай иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 50, Липецкая область).

Родился 8 мая 1945 года. Образование высшее – окончил Всесоюзный за-
очный финансово-экономический институт, специальность "планирование 
промышленности". Заслуженный работник пищевой индустрии российской 
Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, замести-
тель председателя комитета по аграрным вопросам.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам, с 18 апреля 2014 года – член Комитета Госу-
дарственной думы по земельным отношениям и строительству. Член комис-
сии Государственной думы по вопросам депутатской этики.

награждён орденом Почёта, орденом ленина, орденом "Знак Почёта", име-
ет другие награды.
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БРыКCиН александр юрьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 48, Курская область).

Родился 20 января 1967 года. Образование высшее – окончил Кемеровский 
технологический институт пищевой промышленности, специальность "техни-
ка и физика низких температур".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель генерального директора 
по инвестициям Зао "курскрезинотехника".

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по бюджету и налогам, с 23 ноября 2012 года – член Комитета Госу-
дарственной думы по вопросам собственности.

имеет награды.

БРЯЧаК Михаил Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 39, Калининградская область, Псковская 
область).

Родился 6 апреля 1957 года. Образование высшее – окончил Московский 
институт национальных и  региональных отношений, специальность "юрис-
пруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – директор по развитию Зао "тЭко-тер-
минал"; депутат Псковского областного собрания депутатов на непостоянной 
основе.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Госу-
дарственной Думы по транспорту, с 13 января 2012 года – первый заместитель 
председателя этого комитета. Член комиссии Государственной думы по  во-
просам депутатской этики.

имеет награды.
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БУлаВиНоВ Вадим Евгеньевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 54, Нижегородская область).

Родился 20 марта 1963 года. Образование высшее – окончил Всесоюзный 
юридический заочный институт, специальность "правоведение".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, третьего и  пятого созывов. Перед избрани-
ем в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, 
член комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному за-
конодательству, с 13 января 2012 года – член Комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

БУлаЕВ Николай иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 63, рязанская область).

Родился 1 сентября 1949 года. Образование высшее – окончил Рязанский 
государственный педагогический институт, специальность "физика". доктор 
педагогических наук, профессор. Заслуженный учитель школы рсФср.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
член комитета по науке и наукоёмким технологиям.

Первый заместитель руководителя фракции "единая россия". Член 
комитета Государственной думы по регламенту и организации работы Госу-
дарственной думы.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.
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БУРКоВ александр леонидович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 59, Свердловская область  – Каменск-
уральская, свердловская область – серовская, свердловская область – цен-
тральная).

Родился 23 апреля 1967 года. Образование высшее – окончил Уральский 
политехнический институт имени с. м. кирова, специальность "промышлен-
ная теплоэнергетика". кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по транспорту.

Заместитель руководителя фракции "сПраведливая россия". был 
членом комитета Государственной думы по федеративному устройству и во-
просам местного самоуправления, с 13 января 2012 года – первый заместитель 
председателя этого комитета.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

БУРМаТоВ Владимир Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 75, Челябинская область).

Родился 18  августа 1981 года. Образование высшее  – окончил Челябин-
ский государственный университет, специальность "государственное и муни-
ципальное управление". кандидат педагогических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – советник секретариата Президиума 
Генерального совета всероссийской политической партии "единая рос-
сия".

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государ-
ственной думы по  образованию, первым заместителем председателя этого 
комитета, членом комитета Государственной думы по  делам общественных 
объединений и религиозных организаций, с 26 сентября 2014 года – первый 
заместитель председателя комитета Государственной думы по образованию.
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БУРыКиНа Наталья Викторовна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 42, Калининградская область).

Родилась 20 августа 1960 года. Образование высшее – окончила Москов-
ский текстильный институт имени а. н. косыгина, специальность "экономика 
и  организация промышленности предметов широкого потребления"; дипло-
матическую академию мид россии, специальность "международные отноше-
ния".

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по бюджету и налогам.

Член фракции "единая россия". была председателем комитета Госу-
дарственной Думы по финансовому рынку, членом этого комитета, с 27 марта 
2015 года – член Комитета Государственной Думы по вопросам собственности.

награждена орденом дружбы, имеет другие награды.

ВайНшТЕйН Сергей Евгеньевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 75, Челябинская область – Калининская, Челябин-
ская область – кыштымская).

Родился 13 сентября 1978 года. Образование высшее – окончил Москов-
ский государственный университет коммерции, специальность "мировая эко-
номика".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – генеральный директор ооо «управ-
ляющая компания "Промышленные инвестиции"».

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы 
по бюджету и налогам, с 15 февраля 2013 года – член Комитета Государствен-
ной думы по земельным отношениям и строительству.

имеет награды.
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ВалЕЕВ Эрнест абдулович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 73, тюменская область).

Родился 7 апреля 1950 года. Образование высшее – окончил Свердловский 
юридический институт, специальность "правоведение". Заслуженный юрист 
Российской Федерации. Государственный советник юстиции 1 класса.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель губернатора тюменской 
области.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государственной 
Думы по  безопасности и  противодействию коррупции, с  13  января 2012 года  –  
заместитель председателя этого комитета. Член комиссии Государствен-
ной думы по  рассмотрению расходов федерального бюджета, направлен-
ных на  обеспечение национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, член комиссии Государственной думы  
по  контролю за  достоверностью сведений о  доходах, об  имуществе и  обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами Государствен-
ной думы.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, имеет другие награды.

ВалЕНЧУК олег Дорианович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 45, Кировская область).

Родился 14 сентября 1960 года. Образование высшее – окончил Кировский 
государственный педагогический институт имени в. и.  ленина, специаль-
ность "общетехнические дисциплины и труд". кандидат юридических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по экономической политике и предпринимательству.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам, с 27 апреля 2012 года – член Комитета Госу-
дарственной думы по земельным отношениям и строительству.

имеет награды.
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ВалУЕВ Николай Сергеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 44, Кемеровская область).

Родился 21 августа 1973 года. Образование высшее – окончил Националь-
ный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П. Ф.  лесгафта, специальность "физическая культура и  спорт". Чем-
пион россии по боксу, неоднократный победитель международных турниров. 
основатель благотворительного фонда развития детско-юношеского спорта.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – финансовый директор ооо «строи-
тельная компания "валуев и партнёры"» (г. санкт-Петербург).

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному хозяйству, 
с 13 января 2012 года – член Комитета Государственной Думы по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи.

имеет награды.

ВаНЧУГоВ Роман анатольевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 44, Республика Карелия, Ленинградская 
область).

Родился 28 февраля 1972 года. Образование высшее – окончил Северо-За-
падную академию государственной службы, специальность "финансы и  кре-
дит".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – генеральный директор ооо "ленсоц-
жилстрой".

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Госу-
дарственной Думы по финансовому рынку, с 22 мая 2015 года – заместитель 
председателя этого комитета.
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ВаСилЕНКо александр Борисович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 54, Нижегородская область).

Родился 21 октября 1948 года. Образование высшее – окончил Серпухов-
ское высшее командно-инженерное училище имени ленинского комсомо-
ла, специальность "летательные аппараты и  технологическое оборудование 
к ним". кандидат философских наук. доктор политических наук, профессор. 
академик российской академии естественных наук. лауреат премии Прави-
тельства российской Федерации в области науки и техники.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – начальник департамента оао «нефтя-
ная компания "лукойл"».

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, с 13 ян-
варя 2012 года – заместитель председателя этого комитета.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.

ВаСильЕВ александр Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 61, Псковская область).

Родился 30 марта 1982 года. Образование высшее – окончил Псковский го-
сударственный политехнический институт.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – ведущий инженер Псковского политех-
нического университета.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по науке и наукоёмким технологиям, с 13 января 2012 года – член 
комитета Государственной думы по транспорту.
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ВаСильЕВ Владимир абдуалиевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 70, Тверская область).

Родился 11 августа 1949 года. Образование высшее – окончил Всесоюзный 
юридический заочный институт, специальность "правоведение"; академию 
мвд ссср, специальность "правоведение (организация управления в  сфере 
правопорядка)". кандидат юридических наук. Генерал-полковник милиции. За-
служенный юрист российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, предсе-
датель комитета по безопасности.

руководитель фракции "единая россия". Заместитель Председателя 
Государственной думы. Член комитета Государственной думы по безопасно-
сти и  противодействию коррупции. Член комиссии Государственной думы 
по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспече-
ние национальной обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III и  IV степени, ор-
деном мужества, орденом Почёта, медалью Жукова, медалью "За отличную 
службу по охране общественного порядка", имеет другие награды.

ВаСильЕВ Николай иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 48, Московская область).

Родился 28 марта 1958 года. Образование высшее – окончил Московский 
институт управления имени с.  орджоникидзе, специальность "экономиче-
ская кибернетика"; московскую высшую партийную школу. кандидат психо-
логических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат московской областной думы.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии.

награждён медалью "За трудовую доблесть", имеет другие награды.
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ВаСильЕВ юрий Викторович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 7, кабардино-балкарская респуб-
лика).

Родился 1 мая 1951 года. Образование высшее – окончил Ростовский госу-
дарственный университет, специальность "политическая экономия"; ставро-
польский университет, специальность "юриспруденция". доктор экономиче-
ских наук, профессор. лауреат премии Правительства российской Федерации 
в области образования.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, предсе-
датель комитета по бюджету и налогам.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по бюджету и налогам. Член комиссии Государственной думы по рас-
смотрению расходов федерального бюджета, направленных на  обеспечение 
национальной обороны, национальной безопасности и  правоохранительной 
деятельности.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.

ВаСильЦоВ Сергей иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Фе-
дерации (региональная группа № 36, вологодская область, новгородская об-
ласть).

Родился 2 октября 1949 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "исто-
рия". доктор исторических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель руководителя аппарата 
фракции кПрФ в Государственной думе.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по  науке 
и наукоёмким технологиям.

имеет награды.
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ВаХаЕВ Хож Магомед Хумайдович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 20, Чеченская Республика).

Родился 1 мая 1949 года. Образование высшее – окончил Московский го-
сударственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "право-
ведение". кандидат юридических наук, доцент.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по безопасности.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по конституционному законодательству и государственному строи-
тельству, с 13 января 2012 года – первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции. Член 
комиссии Государственной думы по  рассмотрению расходов федерального 
бюджета, направленных на  обеспечение национальной обороны, националь-
ной безопасности и правоохранительной деятельности.

имеет награды.

ВоДолаЦКий Виктор Петрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "единая рос-
СИЯ" (региональная группа № 62, Ростовская область). Депутатские полномо-
чия начал осуществлять 13 ноября 2012 года.

Родился 19 августа 1957 года. Образование высшее – окончил Специаль-
ный очно-заочный факультет ростовского государственного университета, 
специальность "бухгалтерский учёт и  аудит"; ростовский государственный 
университет, специальность "психология"; факультет переподготовки и повы-
шения квалификации военной академии Генерального штаба вооружённых 
сил российской Федерации. доктор социологических наук. казачий генерал.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации пятого созыва. Перед избранием в  Государственную 
думу шестого созыва – заместитель губернатора ростовской области.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по обороне, с 16 июня 2015 года – заместитель председателя этого 
комитета. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов 
федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.



82

Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

ВолКоВ Данил Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва).

Родился 18 декабря 1975 года. Образование высшее – окончил Академию 
Федеральной службы безопасности российской Федерации, специальность 
"радиосвязь, радиовещание и  телевидение"; московскую государственную 
юридическую академию, специальность "юриспруденция"; московский го-
родской университет управления Правительства москвы, специальность "гра-
достроительное законодательство: практика применения в городе москве".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – первый заместитель генерального ди-
ректора государственного бюджетного учреждения города москвы "Городская 
реклама и  информация"; вице-президент межрегионального союза профес-
сиональных строителей.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по земельным отношениям и строительству.

имеет награды.

ВолЧЕК Денис Геннадьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 81, город Санкт-Петербург).

Родился 10  мая 1971 года. Образование высшее  – окончил Санкт-Петер-
бургскую государственную инженерно-экономическую академию, специ-
альность "финансы и  кредит"; северо-Западную академию государственной 
службы, специальность "государственное и муниципальное управление". кан-
дидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по финансовому рынку.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по фи-
нансовому рынку, с 28 сентября 2012 года – член Комитета Государственной 
думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

имеет награды.
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ВоРоНЕНКоВ Денис Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Фе-
дерации (региональная группа № 50, Нижегородская область – Арзамасская, 
нижегородская область – кстовская).

Родился 10  апреля 1971 года. Образование высшее  – окончил Военный 
университет, специальность "культурология"; рязанский государственный пе-
дагогический университет имени с. а. есенина, специальность "юриспруден-
ция". доктор юридических наук, профессор.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – заведующий кафедрой Юридического 
института (г. санкт-Петербург).

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по  конституционному законодательству и  государственному строительству, 
с 7 февраля 2012 года – член Комитета Государственной Думы по безопасно-
сти и противодействию коррупции.

имеет награды.

ВоСТРЕЦоВ Сергей алексеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 78, город Санкт-Петербург). Депу-
татские полномочия начал осуществлять 15 октября 2014 года.

Родился 4 апреля 1976 года. Образование высшее – окончил Санкт-Петер-
бургский военный институт внутренних войск мвд россии, специальность 
"юриспруденция". кандидат педагогических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – председатель объединения профсоюзов 
россии соцПроФ; лидер трудовой партии россии.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
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ВТоРыГиНа Елена андреевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 32, Архангельская область, Не-
нецкий автономный округ). депутатские полномочия начала осуществлять 
3 апреля 2013 года.

Родилась 17  августа 1957 года. Образование высшее  – окончила Север-
ный институт предпринимательства (г. архангельск), специальность "юрис-
пруденция"; российскую академию государственной службы при Президенте 
российской Федерации, специальность "государственное и  муниципальное 
управление".

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации пятого созыва. Перед избранием в  Государственную 
думу шестого созыва – пенсионерка.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной Думы по  земельным отношениям и  строительству, с  26  октября 
2014 года – член Комитета Государственной Думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправления.

имеет награды.

ВшиВЦЕВ Владимир Сергеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 52, Московская область). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 23 января 2013 года.

Родился 21 апреля 1961 года. Образование высшее – окончил Омское выс-
шее общевойсковое командное училище имени м. в. Фрунзе, специальность 
"командная, тактическая, колесные и гусеничные машины"; омский государ-
ственный институт физической культуры, специальность "физическая культу-
ра и спорт". Заслуженный мастер спорта россии. Гвардии капитан в отставке.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации третьего созыва. Перед избранием в  Государствен-
ную думу шестого созыва – вице-президент общероссийской общественной 
организации инвалидов "всероссийское общество слепых"; член Президиума 
правления российского союза ветеранов афганистана.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, орденом красного Знамени, двумя орденами красной Звезды, имеет 
другие награды.
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ВыБоРНый анатолий Борисович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва).

Родился 8 июня 1965 года. Образование высшее – окончил Львовское выс-
шее военно-политическое училище, специальность "военно-политическая 
культурно-просветительная"; московскую государственную юридическую 
академию, специальность "правоведение".

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания россий-
ской Федерации шестого созыва – исполнительный директор Зао «внешне-
экономическое предприятие "ФинсудПром"» (г. москва); председатель 
подкомитета по антикризисному управлению комитета торгово-промышлен-
ной палаты российской Федерации по  безопасности предпринимательской 
деятельности.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по безопасности и противодействию коррупции. Член комиссии Государ-
ственной думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направлен-
ных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности.

имеет награды.

ВЯТКиН Дмитрий Фёдорович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 75, Челябинская область).

Родился 21  мая 1974 года. Образование высшее  – окончил Челябинский 
государственный университет, специальность "юриспруденция". кандидат 
юридических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процес-
суальному законодательству.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  гражданскому, уголовному, арбитражному и  процессуальному 
законодательству, с 13 января 2012 года – заместитель председателя Комите-
та Государственной думы по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству. Член комиссии Государственной думы по контролю 
за  достоверностью сведений о  доходах, об  имуществе и  обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами Государственной думы. 
Полномочный представитель Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации в конституционном суде российской Федерации.

имеет награды.
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ГаВРилоВ Сергей анатольевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 37, воронежская область).

Родился 27 января 1966 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет имени м. в.  ломоносова, специальность "по-
литическая экономия"; российскую академию государственной службы при 
Президенте российской Федерации, специальность "юриспруденция". канди-
дат экономических наук.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания россий-
ской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого созы-
ва, заместитель председателя комитета по транспорту.

Член фракции кПрФ. Председатель комитета Государственной думы 
по вопросам собственности.

имеет награды.

ГаДжиЕВ Магомед Тажудинович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 5, Республика Дагестан).

Родился 7  апреля 1965 года. Образование высшее  – окончил Институт 
управления и бизнеса (г. махачкала), специальность "финансы и кредит"; да-
гестанский государственный университет, специальность "юриспруденция". 
Генерал-майор налоговой службы, советник налоговой службы российской 
Федерации I ранга.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по транспорту.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по делам национальностей, с 13 января 2012 года – член Комитета 
Государственной думы по вопросам собственности.

имеет награды.
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ГаДжиЕВ Мурад Станиславович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 5, Республика Дагестан).

Родился 31 июля 1961 года. Образование высшее – окончил Дагестанский 
политехнический институт, специальность "технология консервирования". 
доктор сельскохозяйственных наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – генеральный директор оао "дербент-
ский коньячный комбинат"; депутат народного собрания республики даге-
стан на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по вопросам собственности, с 13 января 2012 года – член Комитета 
Государственной думы по экономической политике, инновационному разви-
тию и предпринимательству.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.

ГалиМаРДаНоВ Марсел Магфурович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 16, Республика Татарстан).

Родился 3 октября 1951 года. Образование высшее – окончил Высшее по-
граничное военно-политическое училище кГб при совете министров ссср 
имени к. е. ворошилова, специальность "военно-политическая, общевойско-
вая"; военно-политическую академию имени в. и.  ленина, специальность 
"военно-политическая"; центр правовой переподготовки при Гуманитарной 
академии вооружённых сил, специальность "правоведение"; академию на-
родного хозяйства при Правительстве российской Федерации; институт по-
вышения квалификации волго-вятской академии государственной службы, 
специальность "государственное и муниципальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – главный федеральный инспектор 
по республике татарстан аппарата полномочного представителя Президента 
российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по финансовому рынку, с 13 января 2012 года – член Комитета Госу-
дарственной думы по безопасности и противодействию коррупции.

награждён орденом дружбы, орденом "За службу родине в вооружённых 
силах ссср" III степени, медалями "За спасение погибавших", "За отличие 
в охране государственной границы ссср", имеет другие награды.
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ГальЧЕНКо Валерий Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 46, Костромская область).

Родился 15 августа 1951 года. Образование высшее – окончил Московское 
высшее техническое училище имени н. Э.  баумана, специальность "оптико-
электронные приборы"; центр подготовки менеджеров при московском ин-
ституте народного хозяйства имени Г.  в. Плеханова, специальность "управле-
ние научными разработками"; российскую академию государственной службы 
при Президенте российской Федерации, специальность "юриспруденция". 
кандидат социологических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
член комитета по бюджету и налогам.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по бюджету и налогам, с 15 мая 2015 года – член Комитета Государ-
ственной думы по энергетике.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

ГаНЗЯ Вера анатольевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Фе-
дерации (региональная группа № 51, Новосибирская область). Депутатские 
полномочия начала осуществлять 7 мая 2014 года.

Родилась 28  апреля 1959 года. Образование высшее  – окончила Новоси-
бирский государственный педагогический институт, специальность "история".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – директор средней общеобразовательной 
школы № 92 Барабинского района Новосибирской области; депутат Законо-
дательного собрания новосибирской области на непостоянной основе.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам.

имеет награды.
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ГаРТУНГ Валерий Карлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 64, Челябинская область).

Родился 12 ноября 1960 года. Образование высшее – окончил Челябинский 
политехнический институт имени ленинского комсомола, специальность "ав-
томобили и тракторы".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед 
избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государствен-
ной думы, член комитета по бюджету и налогам.

Заместитель руководителя фракции "сПраведливая россия". был 
членом Комитета Государственной Думы по  промышленности, с  13  января 
2012 года – первый заместитель председателя этого комитета. Член Комиссии 
Государственной думы по вопросам депутатской этики. Член комиссии Госу-
дарственной думы по правовому обеспечению развития организаций оборон-
но-промышленного комплекса российской Федерации.

имеет награды.

ГаСаНоВ Джамаладин Набиевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 55, Ростовская область).

Родился 5 августа 1964 года. Образование высшее – окончил Ставрополь-
скую государственную сельскохозяйственную академию, специальность "зоо-
техния"; ставропольский филиал белгородского университета потребитель-
ской кооперации, специальность "финансы и кредит". кандидат политических 
наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по собственности.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Го-
сударственной думы по  собственности, членом комитета Государственной 
думы по  делам содружества независимых Государств и  связям с  соотече-
ственниками, с 13 сентября 2013 года – член Комитета Государственной Думы 
по  делам содружества независимых Государств, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками.
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ГаСаНоВ Магомедкади Набиевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 5, Республика Дагестан).

Родился 21 ноября 1962 года. Образование высшее – окончил Дагестанский 
государственный университет имени в. и. ленина, специальность "экономика 
торговли"; российскую академию государственной службы при Президенте 
российской Федерации, специальность "юриспруденция".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
член комитета по науке и наукоёмким технологиям, заместитель председателя 
комиссии Государственной думы по мандатным вопросам и вопросам депу-
татской этики.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по  вопросам собственности. Член комиссии Государственной думы 
по вопросам депутатской этики.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

ГЕККиЕВ Заур Далхатович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 7, кабардино-балкарская респуб-
лика).

Родился 12 февраля 1961 года. Образование высшее – окончил Кабардино-
балкарский агромелиоративный институт, специальность "зоотехния"; севе-
ро-кавказский социально-политический институт, специальность "теория со-
циально-политических отношений"; кабардино-балкарский государственный 
университет, специальность "юриспруденция". кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель генерального директора 
по  работе с  органами власти и  связям с  общественностью оао "межрегио-
нальная распределительная сетевая компания северного кавказа"; депутат 
Парламента кабардино-балкарской республики на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  финансовому рынку, членом комитета Государственной думы 
по труду, социальной политике и делам ветеранов, с 15 марта 2013 года – за-
меститель председателя комитета Государственной думы по федеративному 
устройству и вопросам местного самоуправления.

имеет награды.
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ГЕРаСиМЕНКо Николай Фёдорович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 22, Алтайский край).

Родился 1 декабря 1950 года. Образование высшее – окончил Алтайский 
государственный медицинский институт, специальность "лечебное дело". 
доктор медицинских наук, профессор. академик российской академии наук. 
Заслуженный врач рсФср.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед 
избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государствен-
ной думы, первый заместитель председателя комитета по охране здоровья.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по науке и наукоёмким технологиям, первым заместителем предсе-
дателя этого комитета, с 3 июля 2012 года – первый заместитель председателя 
комитета Государственной думы по охране здоровья.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, имеет дру-
гие награды.

ГЕРаСиМоВа Надежда Васильевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 54, Нижегородская область).

Родилась 22 марта 1952 года. Образование высшее – окончила Ленинград-
ский институт советской торговли имени Ф.  Энгельса, специальность "эко-
номика торговли". действительный государственный советник российской 
Федерации 1 класса. Лауреат премии Правительства Российской Федерации 
в области науки и техники.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – депутат Государственной думы пято-
го созыва, заместитель Председателя Государственной думы, член комитета 
по труду и социальной политике.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной думы по регламенту и организации работы Государственной думы, 
с 13 января 2012 года – первый заместитель председателя этого комитета.

награждена орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, имеет другие награды.
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ГильМУТДиНоВ ильдар ирекович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 16, Республика Татарстан).

Родился 3 сентября 1962 года. Образование высшее – окончил Казанский 
государственный педагогический институт, специальность "физика"; высшую 
комсомольскую школу при цк влксм; северо-Западную академию государ-
ственной службы, специальность "государственное и  муниципальное управ-
ление".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, замести-
тель председателя комитета по физической культуре и спорту.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по образованию. Член счётной комиссии Государственной думы.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

ГлУБоКоВСКаЯ Эльмира Гусейновна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 28, Приморский край).

Родилась 20 апреля 1957 года. Образование высшее – окончила Дагестан-
ский государственный медицинский институт, специальность "лечебное дело". 
доктор медицинских наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по охране здоровья.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

имеет награды.
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ГоВоРиН Николай Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 23, Забайкальский край). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 15 июля 2015 года.

Родился 29 декабря 1952 года. Образование высшее – окончил Читинский 
государственный медицинский институт, специальность "лечебное дело"; про-
ходил переподготовку в  Государственном научном центре социальной и  су-
дебной психиатрии имени в. П.  сербского, специальность "судебно-психиа-
трическая экспертиза"; в Читинской государственной медицинской академии, 
специальность "психиатрия". доктор медицинских наук, профессор. Заслу-
женный врач российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – заместитель ректора, заведующий кафе-
дрой психиатрии, наркологии и медицинской психологии Читинской государ-
ственной медицинской академии.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по охране здоровья.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

ГоВоРУХиН Станислав Сергеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 29, Ставропольский край).

Родился 29 марта 1936 года. Образование высшее – окончил Казанский го-
сударственный университет имени в. и.  ульянова  – ленина, специальность 
"геофизические методы поисков и  разведки месторождений полезных иско-
паемых"; всесоюзный государственный институт кинематографии, специаль-
ность "кинорежиссура". народный артист российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации первого, второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. 
Перед избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государ-
ственной думы, член комитета по информационной политике, информацион-
ным технологиям и связи.

Член фракции "единая россия". Председатель комитета Государ-
ственной думы по культуре.

награждён медалью "За трудовое отличие", имеет другие награды.
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ГоНЧаР Николай Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва).

Родился 18  октября 1946 года. Образование высшее  – окончил Москов-
ский энергетический институт, специальность "радиотехника". кандидат эко-
номических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед 
избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государствен-
ной думы, член комитета по бюджету и налогам.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по бюджету и налогам, с 17 марта 2015 года – председатель Комите-
та Государственной думы по финансовому рынку.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
дружбы, медалями "За трудовую доблесть", "За трудовое отличие", имеет дру-
гие награды.

ГоНЧаРоВ Виктор иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 30, Ставропольский край).

Родился 14 июня 1959 года. Образование высшее – окончил Ставрополь-
ский политехнический институт, специальность "промышленное и  граждан-
ское строительство"; российскую академию государственной службы при 
Президенте российской Федерации, специальность "государственное и муни-
ципальное управление". кандидат юридических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – депутат думы ставропольского края, 
заместитель председателя комитета по  промышленности, энергетике, строи-
тельству и  жилищно-коммунальному хозяйству; профессор кафедры в  Пя-
тигорском филиале российского государственного торгово-экономического 
университета.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по  регио-
нальной политике и проблемам севера и дальнего востока.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.
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ГоРоВой Николай иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 25, Краснодарский край).

Родился 15 декабря 1937 года. Образование высшее – окончил Ростовский-
на-дону институт народного хозяйства, специальность "бухгалтерский учёт"; 
ростовскую высшую партийную школу, специальность "высшее партийно-по-
литическое образование". Заслуженный работник сельского хозяйства рос-
сийской Федерации. Герой социалистического труда.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – председатель краснодарской краевой 
общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, тру-
да, вооружённых сил и правоохранительных органов.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  аграрным вопросам, членом комитета Государственной думы 
по труду, социальной политике и делам ветеранов, с 26 сентября 2014 года – 
член комитета Государственной думы по делам национальностей.

награждён орденом Почёта, двумя орденами ленина, орденом трудового 
красного Знамени, орденом "Знак Почёта", имеет другие награды.

ГоРоВЦоВ Дмитрий Евгеньевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 41, Кемеровская область).

Родился 6 ноября 1966 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "исто-
рия". кандидат исторических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по работе в Государственной думе.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Госу-
дарственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, с 28 фев-
раля 2014 года  – заместитель председателя этого комитета. Член Комиссии 
Государственной думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, на-
правленных на обеспечение национальной обороны, национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности.

имеет награды.
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ГоСТЕВ Руслан Георгиевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 37, воронежская область).

Родился 11  января 1945 года. Образование высшее  – окончил Воронеж-
ский государственный педагогический институт, специальность "история, пе-
дагогика". доктор исторических наук, профессор.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, второго, третьего, четвёртого и пятого созы-
вов. Перед избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Госу-
дарственной думы, член комитета по физической культуре и спорту.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по физической культуре, спорту и делам молодёжи, с 13 января 2012 года – 
член комитета Государственной думы по делам национальностей. Член счёт-
ной комиссии Государственной думы.

имеет награды.

ГРаЧЁВ иван Дмитриевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
россия" (общефедеральная часть).

Родился 19 февраля 1952 года. Образование высшее – окончил Казанский 
государственный университет имени в. и. ульянова – ленина, специальность 
"физика". кандидат физико-математических наук. доктор экономических 
наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, второго, третьего и пятого созывов. Перед из-
бранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной 
думы, заместитель председателя комитета по энергетике.

Член фракции "сПраведливая россия". был председателем коми-
тета Государственной Думы по энергетике, с 22 апреля 2015 года – член этого 
комитета.

имеет награды.



97

депутаты Государственной думы шестого созыва. краткие биографические очерки

ГРЕшНЕВиКоВ анатолий Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 65, Ярославская область).

Родился 29  августа 1956 года. Образование высшее  – окончил Ленин-
градский государственный университет имени а. а. Жданова, специальность 
"журналистика".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации первого, второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. 
Перед избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государ-
ственной думы, заместитель председателя комитета по аграрным вопросам.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Госу-
дарственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, 
с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого комитета.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

ГРишиН Евгений анатольевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 16, Республика Татарстан). Депу-
татские полномочия начал осуществлять 1 октября 2014 года.

Родился 15  марта 1961 года. Образование высшее  – окончил Казанский 
финансово-экономический институт имени в. в.  куйбышева, специальность 
"финансы и кредит"; казанский государственный финансово-экономический 
институт, специальность "мастер делового администрирования"; российскую 
академию народного хозяйства и  государственной службы при Президенте 
российской Федерации, магистр государственно-общественного управления.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – заместитель руководителя секретариата 
Государственного советника республики татарстан.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по земельным отношениям и строительству.
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ГРоМоВ Борис Всеволодович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 52, Московская область). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 21 июня 2013 года.

Родился 7 ноября 1943 года. Образование высшее – окончил Ленинград-
ское высшее общевойсковое командное училище имени с. м. кирова, специ-
альность "общевойсковой командир"; военную академию имени м. в. Фрунзе, 
специальность "командно-штабная оперативно-тактическая общевойсковая"; 
военную академию Генерального штаба вооружённых Cил ссср имени 
к. е. ворошилова, специальность "командно-штабная оперативно-стратегиче-
ская". Генерал-полковник. Герой советского союза.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго созыва. Перед избранием в Государственную 
думу шестого созыва – член совета Федерации Федерального собрания рос-
сийской Федерации от правительства московской области.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по международным делам.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" II, III и IV степени, ор-
деном Почёта, орденом ленина, двумя орденами красного Знамени, орденом 
красной Звезды, орденом "За службу родине в вооружённых силах ссср" 
III степени, медалью "За боевые заслуги", имеет другие награды.

ГУДКоВ Дмитрий Геннадьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 56, Рязанская область, Тамбовская об-
ласть).

Родился 19 января 1980 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "жур-
налистика"; дипломатическую академию мид россии, специальность "миро-
вая экономика".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – председатель общероссийской обще-
ственной молодёжной организации "молодые социалисты россии".

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Го-
сударственной думы по  физической культуре, спорту и  делам молодёжи, 
с 7 февраля 2012 года – член Комитета Государственной Думы по конституци-
онному законодательству и государственному строительству.
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ГУСЕВа ирина Михайловна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 37, волгоградская область). депу-
татские полномочия начала осуществлять 30 июля 2014 года.

Родилась 20  мая 1972 года. Образование высшее  – окончила Волгоград-
ский государственный педагогический университет, специальность "история"; 
факультет повышения квалификации и  профессиональной переподготовки 
работников образования волгоградского государственного педагогическо-
го университета, направление "освоение основ управления образовательным 
учреждением (первый уровень)"; факультет повышения квалификации и про-
фессиональной переподготовки работников образования при волгоградском 
государственном педагогическом университете, специальность "менеджмент 
в социальной сфере (второй уровень)"; факультет повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников образования волгоградско-
го государственного педагогического университета, специальность "менедж-
мент в социальной сфере".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – глава города волгограда.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по делам общественных объединений и религиозных организаций.

имеет награды.

ГУТЕНЁВ Владимир Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 64, Самарская область).

Родился 27 марта 1966 года. Образование высшее – окончил Новочеркас-
ский инженерно-мелиоративный институт, специальность "экономика и  ор-
ганизация водного хозяйства". доктор технических наук. лауреат Государ-
ственной премии российской Федерации в области науки и техники, лауреат 
премии Правительства российской Федерации в области образования, лауре-
ат премии Правительства российской Федерации в области науки и техники.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – советник генерального директора Госу-
дарственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции "ростехнологии" (г. мо-
сква).

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по промышленности, с 13 января 2012 года – первый заместитель 
председателя этого комитета.

награждён орденом дружбы.
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ДЕГТЯРЁВ Михаил Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 64, Самарская область).

Родился 10  июля 1981 года. Образование высшее  – окончил Самарский 
государственный аэрокосмический университет имени академика с. П. коро-
лёва, специальности "авиационные двигатели и  энергетические установки", 
"менеджмент"; институт мировых цивилизаций, специальность "юриспруден-
ция"; факультет переподготовки и повышения квалификации военной акаде-
мии Генерального штаба вооружённых сил российской Федерации. мастер 
спорта россии по фехтованию.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат самарской Губернской думы, 
заместитель председателя комитета по здравоохранению, демографии и соци-
альной политике.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по на-
уке и наукоёмким технологиям, с 13 января 2012 года – заместитель председа-
теля этого комитета.

имеет награды.

ДЕлиМХаНоВ адам Султанович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 20, Чеченская Республика).

Родился 25 сентября 1969 года. Образование высшее – окончил Чеченский 
государственный университет, специальность "история"; институт финансов 
и права (г. махачкала), специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по делам Федерации и региональ-
ной политике.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по промышленности, с 13 января 2012 года – первый заместитель 
председателя комитета Государственной думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления.

награждён двумя орденами мужества, имеет другие награды.
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ДЕМЧЕНКо иван иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 25, Краснодарский край).

Родился 27  сентября 1960 года. Образование высшее  – окончил Украин-
скую сельскохозяйственную академию, специальность "экономика и органи-
зация сельского хозяйства". кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по транспорту.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по регламенту и организации работы Государственной думы.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

ДЕНиСЕНКо олег иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 52, Омская область, Томская область).

Родился 15 апреля 1962 года. Образование высшее – окончил Омское выс-
шее общевойсковое командное училище имени м. в. Фрунзе, специальность 
"командная тактическая, колёсные и  гусеничные машины"; военную акаде-
мию имени м. в. Фрунзе, специальность "командно-штабная оперативно-так-
тическая"; российскую академию государственной службы при Президенте 
российской Федерации, специальность "государственное и  муниципальное 
управление"; российскую академию народного хозяйства и  государственной 
службы при Президенте российской Федерации, программа подготовки выс-
шего уровня резерва управленческих кадров.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по безопасности.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по безопасности и противодействию коррупции, с 13 января 2012 года – заме-
ститель председателя этого комитета. Член комиссии Государственной думы 
по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспече-
ние национальной обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности.

награждён орденом "За военные заслуги", медалью ордена "За заслуги пе-
ред отечеством" II степени с изображением мечей, медалью суворова, имеет 
другие награды.
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ДЕНьГиН Вадим Евгеньевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 54, Новосибирская область).

Родился 23 сентября 1980 года. Образование высшее – окончил Москов-
ский государственный университет экономики, статистики и  информатики, 
специальность "финансы и кредит".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – старший специалист аппарата комитета 
Государственной думы по делам молодёжи.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по фи-
зической культуре, спорту и делам молодёжи, членом комитета Государствен-
ной думы по  информационной политике, информационным технологиям 
и связи, с 18 декабря 2012 года – первый заместитель председателя этого ко-
митета.

имеет награды.

ДиДЕНКо алексей Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(общефедеральная часть).

Родился 30 марта 1983 года. Образование высшее – окончил Томский госу-
дарственный университет, специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по работе в томской области.

Первый заместитель руководителя фракции лдПр. был членом комитета 
Государственной думы по  регламенту и  организации работы Государствен-
ной думы, заместителем председателя этого комитета, первым заместителем 
председателя комитета Государственной думы по  региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Востока, членом этого комитета, с 28 февраля 
2014 года – член Комитета Государственной Думы по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.
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ДМиТРиЕВа оксана Генриховна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
россия" (общефедеральная часть).

Родилась 3 апреля 1958 года. Образование высшее – окончила Ленинград-
ский финансово-экономический институт имени н. а. вознесенского, специ-
альность "экономическая кибернетика". доктор экономических наук, профес-
сор.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, второго, третьего, четвёртого и пятого созы-
вов. Перед избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Госу-
дарственной думы, член комитета по бюджету и налогам.

Член фракции "сПраведливая россия". была первым заместителем 
председателя Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, с 22 мая 
2015 года – член этого комитета.

имеет награды.

ДоРоВиН Евгений Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 69, город Москва).

Родился 1  июля 1949 года. Образование высшее  – окончил Всесоюзный 
заочный инженерно-строительный институт, специальность "строительные 
и дорожные машины и оборудование".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – заместитель руководителя аппарата ко-
митета Государственной думы по промышленности.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по  обороне, с  13  января 2012 года  – член Комитета Государственной Думы 
по безопасности и противодействию коррупции.

имеет награды.
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ДоРоНиН Сергей александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 42, Кировская область).

Родился 2 января 1965 года. Образование высшее – окончил Московскую 
финансово-юридическую академию, специальность "менеджмент организа-
ции".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – руководитель регионального отделения 
политической партии "сПраведливая россия" в  кировской области; 
депутат Законодательного собрания кировской области на непостоянной ос-
нове.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Госу-
дарственной Думы по аграрным вопросам, с 13 января 2012 года – заместитель 
председателя этого комитета.

ДоРоФЕЕВ Сергей Борисович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 56, Новосибирская область).

Родился 16  октября 1958 года. Образование высшее  – окончил Новоси-
бирский государственный медицинский институт, специальность "лечебное 
дело"; сибирскую академию государственной службы, специальность "госу-
дарственное и муниципальное управление". кандидат медицинских наук. За-
служенный врач российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – главный врач муниципального учре-
ждения здравоохранения "Городская поликлиника № 1" (г. Новосибирск).

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по охране здоровья, с 13 января 2012 года – заместитель председа-
теля этого комитета.

имеет награды.
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ДоРоХиН Павел Сергеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 62, Свердловская область  – Каменск-Ураль-
ская, свердловская область – центральная).

Родился 25  октября 1965 года. Образование высшее  – окончил Москов-
ский государственный институт международных отношений мид ссср, спе-
циальность "международные отношения"; дипломатическую академию мид 
россии, специальность "мировая экономика".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – советник заместителя генерального ди-
ректора оао "рособоронэкспорт".

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по промышленности, с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого 
комитета. Член комиссии Государственной думы по правовому обеспечению 
развития организаций оборонно-промышленного комплекса российской Фе-
дерации.

имеет награды.

ДРаПЕКо Елена Григорьевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
россия" (общефедеральная часть).

Родилась 29  октября 1948 года. Образование высшее  – окончила Ленин-
градский государственный институт театра, музыки и  кинематографии, спе-
циальность "актёр драматического театра и кино". кандидат социологических 
наук. Заслуженная артистка рсФср. лауреат премии ленинского комсомола.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избра-
нием в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной 
думы, первый заместитель председателя комитета по культуре.

Член фракции "сПраведливая россия". была членом комитета Го-
сударственной Думы по культуре, с 13 января 2012 года – первый заместитель 
председателя этого комитета.

награждена орденом дружбы, имеет другие награды.
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ДРоЗДоВ илья юрьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 32, Ставропольский край).

Родился 11 августа 1972 года. Образование высшее – окончил Ставрополь-
ское высшее авиационное инженерное училище противовоздушной обороны 
имени маршала авиации судца  в. а., специальность "летательные аппараты 
и силовые установки"; северо-кавказскую академию государственной служ-
бы, специальность "государственное и муниципальное управление". кандидат 
социологических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – депутат, заместитель председателя 
думы ставропольского края.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по де-
лам содружества независимых Государств и  связям с  соотечественниками, 
с 13 сентября 2013 года – член Комитета Государственной Думы по делам Со-
дружества независимых Государств, евразийской интеграции и  связям с  со-
отечественниками.

имеет награды.

ЕЗЕРСКий Николай Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 61, Свердловская область – Нижнетагильская, 
свердловская область – Первоуральская, свердловская область – серовская).

Родился 8  мая 1956 года. Образование высшее  – окончил Уральский ле-
сотехнический институт, специальность "лесоинженерное дело"; уральский 
социально-политический институт, специальность "теория социально-поли-
тических отношений". Заслуженный строитель российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по безопасности.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по безопас-
ности и противодействию коррупции.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.
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ЕЗУБоВ алексей Петрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 25, Краснодарский край).

Родился 10 февраля 1948 года. Образование среднее профессиональное – 
окончил орджоникидзевское зенитно-ракетное училище Пво, специальность 
"радиолокационные устройства".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по аграрным вопросам.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам, с 13 января 2012 года – член Комитета Го-
сударственной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хо-
зяйству.

награждён медалью "За боевые заслуги", медалью "ветеран вооружённых 
сил ссср", имеет другие награды.

ЕМЕльЯНоВ Михаил Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 55, Ростовская область).

Родился 9 мая 1962 года. Образование высшее – окончил Ростовский госу-
дарственный университет, специальность "правоведение"; дипломатическую 
академию мид россии, специальность "международные отношения". канди-
дат юридических наук, доцент. Заслуженный юрист российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед 
избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государствен-
ной думы, член комитета по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству.

Первый заместитель руководителя фракции "сПраведливая рос-
сия". был членом комитета Государственной думы по  экономической по-
литике, инновационному развитию и  предпринимательству, с  13  января 
2012 года – первый заместитель председателя этого комитета.

имеет награды.
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ЕПиФаНоВа ольга Николаевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 29, Республика Коми, Архангельская об-
ласть).

Родилась 19  августа 1966 года. Образование высшее  – окончила Помор-
ский государственный университет имени м. в.  ломоносова, специальности 
"менеджмент организации", "менеджмент в  бизнесе"; институт управления, 
права и повышения квалификации при главе администрации архангельской 
области Поморского государственного университета имени м. в. ломоносова.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – консультант по экономическим вопро-
сам ооо "компания Шик"; депутат архангельского областного собрания 
депутатов на непостоянной основе.

Член фракции "сПраведливая россия". была членом комите-
та Государственной Думы по  вопросам семьи, женщин и  детей, с  13  января 
2012 года – заместитель председателя этого комитета. Член Счётной комиссии 
Государственной думы.

ЕСЯКоВ Сергей Яковлевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 60, Пензенская область).

Родился 11 августа 1963 года. Образование высшее – окончил Ленинград-
ский финансово-экономический институт имени н. а. вознесенского, специ-
альность "бухгалтерский учёт и  анализ хозяйственной деятельности"; мор-
довский государственный университет имени н. П.  огарёва, специальность 
"менеджмент". кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – заместитель генерального директора – 
директор филиала "Пензаэнерго" оао "межрегиональная распределительная 
сетевая компания волги"; депутат Законодательного собрания Пензенской 
области на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по  энергетике. Член комиссии Государственной думы по  правовому 
обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса 
российской Федерации.

имеет награды.



109

депутаты Государственной думы шестого созыва. краткие биографические очерки

ЕФиМоВ Виталий Борисович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 13, Республика Мордовия).

Родился 4 апреля 1940 года. Образование высшее – окончил Горьковский 
сельскохозяйственный институт, специальность "механизация сельского хо-
зяйства". кандидат технических наук, доктор экономических наук. Заслужен-
ный работник транспорта российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – президент союза транспортников рос-
сии.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по транспорту, с 13 января 2012 года – первый заместитель предсе-
дателя этого комитета.

награждён орденом Почёта, орденом трудового красного Знамени, меда-
лью "ветеран труда", имеет другие награды.

жаРКоВ антон Викторович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва).

Родился 3  октября 1967 года. Образование высшее  – окончил Абхазский 
государственный университет имени а. м.  Горького, специальность "бухгал-
терский учёт и аудит".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – директор департамента по финансово-
экономической политике в  сфере промышленного производства акб "рус-
собанк" (г. москва).

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государ-
ственной думы по регламенту и организации работы Государственной думы, 
с 21 сентября 2012 года – член Комитета Государственной Думы по вопросам 
собственности. Член комиссии Государственной думы по строительству зда-
ний и сооружений, предназначенных для размещения Парламентского центра.
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жЕлЕЗНЯК Сергей Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва).

Родился 30  июля 1970 года. Образование высшее  – окончил Киевское 
высшее военно-морское политическое училище, специальность "военно-по-
литическая тактическая вмФ"; российскую академию народного хозяйства 
и  государственной службы при Президенте российской Федерации, специ-
альность "государственное и  муниципальное управление". кандидат юриди-
ческих наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, председатель комитета по информационной политике, информацион-
ным технологиям и связи.

Заместитель руководителя фракции "единая россия". Заместитель 
Председателя Государственной думы. был членом комитета Государственной 
Думы по  культуре, заместителем председателя этого комитета, с  23  октября 
2012 года – член Комитета Государственной Думы по информационной поли-
тике, информационным технологиям и связи.

награждён орденом Почёта, имеет другие награды.

жиГаРЕВ Сергей александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 50, Московская область – Истринская, Московская 
область – Подольская, московская область – серпуховская, московская об-
ласть – Химкинская).

Родился 31 марта 1969 года. Образование высшее – окончил Финансовую 
академию при Правительстве российской Федерации, специальность "финан-
сы и кредит". кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат московской областной думы.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы 
по обороне, с 13 января 2012 года – первый заместитель председателя этого 
комитета. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов 
федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и  правоохранительной деятельности. Замести-
тель председателя комиссии Государственной думы по правовому обеспече-
нию развития организаций оборонно-промышленного комплекса российской 
Федерации.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.
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жиРиНоВСКий Владимир Вольфович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии (обще-
федеральная часть).

Родился 25  апреля 1946 года. Образование высшее  – окончил с  отличием 
институт восточных языков при московском государственном университете 
имени м. в.  ломоносова, специальность "турецкий язык и  литература"; мо-
сковский государственный университет имени м. в.  ломоносова, специаль-
ность "правоведение". доктор философских наук, профессор. Заслуженный 
юрист российской Федерации. академик российской академии социальных 
наук. Председатель либерально-демократической партии россии.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации первого, второго, третьего, четвёртого и  пятого созывов. 
в Государственной думе первого и второго созывов был руководителем фрак-
ции лдПр, в Государственной думе третьего, четвёртого и пятого созывов – за-
местителем Председателя Государственной думы. Перед избранием в Государ-
ственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, заместитель 
Председателя Государственной думы, член комитета по аграрным вопросам.

руководитель фракции лдПр. Член комитета Государственной думы 
по обороне.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III и IV степени, орденом 
александра невского, орденом Почёта, имеет другие награды.

жУКоВ александр Дмитриевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 42, Калининградская область).

Родился 1  июня 1956 года. Образование высшее  – окончил Московский 
государственный университет имени м. в.  ломоносова, специальность "эко-
номическая кибернетика".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. Пе-
ред избранием в Государственную думу шестого созыва – заместитель Пред-
седателя Правительства российской Федерации. Президент олимпийского 
комитета россии.

Заместитель руководителя фракции "единая россия". Первый заме-
ститель Председателя Государственной думы. Член комитета Государствен-
ной думы по бюджету и налогам.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III и IV степени, орде-
ном александра невского, орденом дружбы, орденом Почёта, имеет другие 
награды.
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жУРаВлЁВ алексей александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 39, Воронежская область).

Родился 30 июня 1962 года. Образование высшее – окончил Воронежский 
политехнический институт, специальность "физика металлов"; российскую 
академию государственной службы при Президенте российской Федерации, 
специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник губернатора воронежской 
области.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по обороне.

имеет награды.

жУРаВлЁВ Сергей Валерианович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 40, Воронежская область).

Родился 17 июля 1966 года. Образование высшее – окончил Воронежский 
лесотехнический институт, специальность "лесоинженерное дело". кандидат 
экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – генеральный директор Зао «Финансо-
вая компания "аксиома"»; депутат воронежской областной думы на непо-
стоянной основе.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы 
по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному хозяйству, с  13  января 
2012 года – заместитель председателя этого комитета.

имеет награды.
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жУРКо Василий Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 74, Челябинская область  – Златоустовская, Челя-
бинская область – магнитогорская).

Родился 15 июля 1963 года. Образование высшее – окончил Академию на-
родного хозяйства при Правительстве российской Федерации, специальность 
"государственное и муниципальное управление".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, второго и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
член комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы 
по промышленности, с 19 сентября 2014 года – член Комитета Государствен-
ной думы по энергетике.

имеет награды.

жУРоВа Светлана Сергеевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 49, Ленинградская область). Депу-
татские полномочия начала осуществлять 13 марта 2013 года.

Родилась 7 января 1972 года. Образование высшее – окончила Российскую 
государственную академию физической культуры, направление "физическая 
культура"; российскую академию государственной службы при Президенте 
российской Федерации, специальность "национальная экономика".

была членом сборной команды россии по  скоростному бегу на  коньках. 
Чемпионка ссср, многократная чемпионка россии, неоднократная чемпион-
ка мира по спринтерскому многоборью, чемпионка XX олимпийских зимних 
игр. Заслуженный мастер спорта россии. Подполковник внутренней службы.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации пятого созыва. Перед избранием в  Государственную 
думу шестого созыва – член совета Федерации Федерального собрания рос-
сийской Федерации, заместитель председателя комитета совета Федерации 
по социальной политике.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной Думы по делам национальностей, с 21 июня 2013 года – первый за-
меститель председателя комитета Государственной думы по международным 
делам. Член счётной комиссии Государственной думы.

награждена орденом Почёта, имеет другие награды.
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ЗаВальНый Павел Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 79, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра).

Родился 11 августа 1961 года. Образование высшее – окончил Московское 
высшее техническое училище имени н. Э. баумана, специальность "турбино-
строение"; институт бизнеса и  делового администрирования академии на-
родного хозяйства при Правительстве российской Федерации, специальность 
"экономика и  финансы"; академию народного хозяйства при Правительстве 
российской Федерации, специальность "управление персоналом". кандидат 
технических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – генеральный директор ооо "Газпром 
трансгаз Югорск"; депутат думы Ханты-мансийского автономного округа – 
Югры на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по энергетике, заместителем председателя этого комитета, с 21 ап-
реля 2015 года – председатель Комитета Государственной Думы по энергетике.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

ЗаВаРЗиН Виктор Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "единая 
РОССИЯ" (региональная группа № 58, Оренбургская область).

Родился 28 ноября 1948 года. Образование высшее – окончил Орджоникидзев-
ское высшее общевойсковое командное училище, специальность "командная обще-
войсковая; физическая культура и спорт"; военную академию имени м. в. Фрунзе, 
специальность "командно-штабная, оперативно-тактическая"; военную академию 
Генерального штаба вооружённых сил ссср имени к. е. ворошилова, специаль-
ность "командно-штабная оперативно-стратегическая". Генерал-полковник.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Государ-
ственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, председатель 
комитета по обороне.

Член фракции "единая россия". был первым заместителем председа-
теля Комитета по обороне, с 10 октября 2014 года – член этого комитета. Пред-
седатель комиссии Государственной думы по  вопросам депутатской этики, 
член комиссии Государственной думы по  рассмотрению расходов федераль-
ного бюджета, направленных на  обеспечение национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и  правоохранительной деятельности, член комиссии 
Государственной думы по правовому обеспечению развития организаций обо-
ронно-промышленного комплекса российской Федерации.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом му-
жества, орденом "За военные заслуги", орденом Почёта, орденом "За службу ро-
дине в вооружённых силах ссср" III степени, медалями "За боевые заслуги", 
"ветеран вооружённых сил ссср", имеет другие награды.
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ЗаПолЕВ Михаил Михайлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 23, Алтайский край).

Родился 21  ноября 1946 года. Образование высшее  – окончил Барнауль-
ский государственный педагогический институт, специальность "физическое 
воспитание"; алтайский сельскохозяйственный институт, специальность "эко-
номика и организация сельского хозяйства". кандидат социологических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Государ-
ственную думу шестого созыва – советник председателя коммунистической 
партии российской Федерации; депутат алтайского краевого Законодатель-
ного собрания на непостоянной основе.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по междуна-
родным делам.

имеет награды.

ЗВаГЕльСКий Виктор Фридрихович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва).

Родился 30 июля 1963 года. Образование высшее – окончил Московский 
инженерно-строительный институт имени в. в.  куйбышева, специальность 
"водоснабжение и канализация".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по экономической политике и предпринимательству.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по бюджету и налогам, с 13 января 2012 года – заместитель предсе-
дателя комитета Государственной думы по экономической политике, иннова-
ционному развитию и предпринимательству.

имеет награды.
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ЗЕлиНСКий Ян Викторович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 55, Омская область).

Родился 18 января 1980 года. Образование высшее – окончил Сибирскую 
государственную автомобильно-дорожную академию, специальность "автомо-
бильные дороги и аэродромы"; негосударственное образовательное учрежде-
ние "столичный гуманитарный институт", специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по работе в омской области.

Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по междуна-
родным делам. секретарь счётной комиссии Государственной думы, член ко-
миссии Государственной думы по вопросам депутатской этики.

имеет награды.

ЗолоЧЕВСКий Виталий Сергеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 37, владимирская область).

Родился 23 декабря 1986 года. Образование высшее – окончил Московский 
пограничный институт Федеральной службы безопасности российской Феде-
рации, специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – ведущий специалист секретариата за-
местителя Председателя Государственной думы в. в. Жириновского.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии, с 13 сентября 2013 года – 
член комитета Государственной думы по  делам общественных объединений 
и религиозных организаций. Член комиссии Государственной думы по контро-
лю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами Государственной думы.

имеет награды.
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ЗоТоВ игорь львович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 62, Тульская область).

Родился 24  декабря 1959 года. Образование высшее  – окончил Тульское 
высшее артиллерийское инженерное училище имени тульского пролетариата, 
специальность "артиллерийское вооружение"; российский государственный 
гуманитарный университет, специальность "государственное и  муниципаль-
ное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель председателя комиссии 
по регламенту и депутатской этике тульской областной думы.

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по обороне.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

ЗУБиЦКий Борис Давыдович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 72, Тульская область).

Родился 16 декабря 1947 года. Образование высшее – окончил Кузбасский 
политехнический институт, специальность "машины и аппараты химических 
производств". доктор технических наук, профессор. Заслуженный металлург 
российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
заместитель председателя комитета по  экономической политике и  предпри-
нимательству.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по делам национальностей, с 14 февраля 2012 года – член Комитета 
Государственной думы по охране здоровья.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.
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ЗУБоВ Валерий Михайлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 24, Красноярский край, Томская область).

Родился 9 мая 1953 года. Образование высшее – окончил Московский ин-
ститут народного хозяйства имени Г. в. Плеханова, специальность "планиро-
вание народного хозяйства". доктор экономических наук. Профессор высшей 
школы бизнеса московского государственного университета имени м. в. ло-
моносова.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
член комитета по экономической политике и предпринимательству.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Го-
сударственной думы по экономической политике, инновационному развитию 
и предпринимательству, с 13 января 2012 года – член Комитета Государствен-
ной думы по транспорту.

награждён орденом Почёта, медалью "За трудовое отличие", имеет другие 
награды.

ЗюГаНоВ Геннадий андреевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (общефедеральная часть).

Родился 26  июня 1944 года. Образование высшее  – окончил Орловский 
государственный педагогический институт, специальность "математика"; ака-
демию общественных наук при цк кПсс. доктор философских наук. Пред-
седатель коммунистической партии российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, второго, третьего, четвёртого и пятого созы-
вов, был руководителем фракции кПрФ. Перед избранием в Государственную 
думу шестого созыва – депутат Государственной думы, руководитель фрак-
ции кПрФ, член комитета по науке и наукоёмким технологиям.

руководитель фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы 
по науке и наукоёмким технологиям.

награждён орденом александра невского, орденом "Знак Почёта", имеет 
другие награды.
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иВаНоВ Валерий Викторович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 40, Ивановская область). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 20 июля 2012 года.

Родился 14  сентября 1960 года. Образование высшее  – окончил Иванов-
ский государственный университет, специальность "история".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – директор ооо «ивановское бюро ме-
ждународного туризма "спутник"».

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по регламенту и организации работы Государственной думы.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.

иВаНоВ Николай Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 45, Курская область).

Родился 17 января 1957 года. Образование высшее – окончил Курский го-
сударственный педагогический институт, специальность "история и педагоги-
ка"; северо-кавказский социально-политический институт цк кП рсФср, 
специальность "теория социально-политических отношений"; институт мо-
лодёжи, специальность "социальная работа"; орловскую региональную ака-
демию государственной службы, специальность "юриспруденция". кандидат 
педагогических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации третьего созыва. Перед избранием в Государственную 
думу шестого созыва – депутат курской областной думы.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по во-
просам семьи, женщин и детей, с 13 января 2012 года – член Комитета Государ-
ственной думы по вопросам собственности.

имеет награды.
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иВаНоВ Сергей Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 49, Московская область – Дмитровская, Московская 
область – коломенская, московская область – люберецкая, московская об-
ласть – ногинская).

Родился 26 октября 1969 года. Образование высшее – окончил Томский го-
сударственный университет имени в. в. куйбышева, специальность "история".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Государ-
ственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член коми-
тета по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по кон-
ституционному законодательству и государственному строительству, с 13 ян-
варя 2012 года  – заместитель председателя этого комитета. Член Комиссии 
Государственной думы по вопросам депутатской этики.

имеет награды.

иВаНюжЕНКоВ Борис Викторович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 48, Московская область).

Родился 25  февраля 1966 года. Образование высшее  – окончил Москов-
скую государственную академию физической культуры, специальность "фи-
зическая культура и  спорт"; московскую государственную юридическую 
академию, специальность "юриспруденция". кандидат педагогических наук. 
мастер спорта, неоднократный победитель и призёр российских и междуна-
родных турниров по греко-римской борьбе. Заслуженный тренер российской 
Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – президент-ректор Подольского социаль-
но-спортивного института. Президент Федерации бокса россии, председатель 
совета всероссийской федерации спорта лиц с  поражением опорно-двига-
тельного аппарата.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по физической культуре, спорту и делам молодёжи, с 13 января 2012 года – 
член комитета Государственной думы по природным ресурсам, природополь-
зованию и экологии.

награждён медалями ордена "За заслуги перед отечеством" I и II степени, 
имеет другие награды.
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иГошиН игорь Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 36, владимирская область).

Родился 11 декабря 1970 года. Образование высшее – окончил Всероссий-
ский заочный финансово-экономический институт, специальность "экономика 
предприятия"; московский государственный университет имени м. в. ломо-
носова, специальность "политология". кандидат политических наук, кандидат 
экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, за-
меститель председателя комитета по науке и наукоёмким технологиям.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по экономической политике, инновационному развитию и предприни-
мательству.

имеет награды.

иКоННиКоВ Василий Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 54, Орловская область).

Родился 26 апреля 1961 года. Образование высшее – окончил Всесоюзный 
заочный инженерно-строительный институт, специальность "промышленное 
и гражданское строительство". кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат, руководитель фракции кПрФ 
в орловском областном совете народных депутатов.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по фе-
деративному устройству и  вопросам местного самоуправления, с  13  января 
2012 года – член Комитета Государственной Думы по региональной политике 
и проблемам севера и дальнего востока.

имеет награды.
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ильТЯКоВ александр Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 47, Курганская область).

Родился 9 октября 1971 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет прикладной биотехнологии, специальность 
"технология мяса и мясных продуктов"; курганский государственный универ-
ситет, специальность "юриспруденция". кандидат технических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – индивидуальный предприниматель 
(г. курган).

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по международным делам, с 13 января 2012 года – член Комитета 
Государственной думы по вопросам собственности.

ильЯСоВ Радик Сабитович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 16, Республика Татарстан).

Родился 27 мая 1951 года. Образование высшее – окончил Казанский хи-
мико-технологический институт имени с. м. кирова, специальность "техно-
логия резины". кандидат технических наук. Заслуженный химик российской 
Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – исполнительный директор – генераль-
ный директор ооо «управляющая компания "татнефть – нефтехим"»; депу-
тат Государственного совета республики татарстан на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по транспорту.

имеет награды.
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иСаЕВ андрей Константинович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва).

Родился 1 октября 1964 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный педагогический институт имени в. и.  ленина, специаль-
ность "история" с дополнительной специальностью "советское право". канди-
дат политических наук, доцент.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
председатель комитета по труду и социальной политике.

Заместитель руководителя фракции "единая россия". Заместитель 
Председателя Государственной думы. был председателем комитета Государ-
ственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, с 10 ноября 
2014 года – член этого комитета.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.

ишМУХаМЕТоВ Рустам Рифатович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 3, республика башкортостан). де-
путатские полномочия начал осуществлять 15 октября 2014 года.

Родился 7 октября 1977 года. Образование высшее – окончил Башкирский 
государственный университет, специальность "история". кандидат социоло-
гических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственного собрания – 
курултая республики башкортостан, заместитель председателя комитета 
по жилищной политике и инфраструктурному развитию.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по энергетике.
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Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

иЩЕНКо антон анатольевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 65, Саратовская область).

Родился 15 августа 1973 года. Образование высшее – окончил Саратовскую 
государственную экономическую академию, специальность "бухгалтерский 
учёт и аудит". кандидат экономических наук. Профессор кафедры бухгалтер-
ского учёта саратовского социально-экономического института российского 
экономического университета имени Г. в. Плеханова.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – доцент кафедры бухгалтерского учёта 
саратовского государственного социально-экономического университета.

Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам.

имеет награды.

КаБаНоВа Валентина Викторовна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 52, Московская область).

Родилась 10 октября 1951 года. Образование высшее – окончила Саратов-
ский экономический институт, специальность "планирование сельского хо-
зяйства". кандидат социологических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по регламенту и организации работы Государственной 
думы.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по регламенту и организации работы Государственной думы.

награждена орденом дружбы, медалью ордена "За заслуги перед отече-
ством" II степени, имеет другие награды.
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КаЗаКоВ алексей Валерьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 61, Смоленская область).

Родился 6 января 1977 года. Образование высшее – окончил Смоленский 
филиал орловской региональной академии государственной службы, специ-
альность "государственное и муниципальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель генерального директора 
Зао "кабо"; депутат смоленской областной думы на непостоянной основе.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Го-
сударственной думы по  регламенту и  организации работы Государствен-
ной думы, членом комитета Государственной думы по жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству, с 15 ноября 2013 года – член Комите-
та Государственной думы по  информационной политике, информационным 
технологиям и  связи. Член комиссии Государственной думы по  контролю 
за  достоверностью сведений о  доходах, об  имуществе и  обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами Государственной думы.

имеет награды.

КаЗаКоВ Виктор алексеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "единая 
РОССИЯ" (региональная группа № 64, Самарская область).

Родился 4 апреля 1949 года. Образование высшее – окончил Куйбышевский 
политехнический институт имени в. в. куйбышева, специальность "технология 
и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений". 
Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности российской Фе-
дерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Государ-
ственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член комите-
та по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  природным ресурсам, природопользованию и  экологии, членом 
комитета Государственной думы по  жилищной политике и  жилищно-комму-
нальному хозяйству, с 15 марта 2013 года – заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного са-
моуправления. Член счётной комиссии Государственной думы.

награждён орденом дружбы, орденом "Знак Почёта", имеет другие награды.
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КаЗаКоВа ольга Михайловна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 29, Ставропольский край). Депутат-
ские полномочия начала осуществлять 22 мая 2012 года.

Родилась 30 мая 1968 года. Образование высшее – окончила Ворошилов-
градский государственный педагогический институт, специальность "русский 
язык и литература".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – министр культуры ставропольского 
края.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, членом комитета Госу-
дарственной Думы по культуре, с 10 октября 2014 года – заместитель предсе-
дателя комитета Государственной думы по делам общественных объединений 
и религиозных организаций.

имеет награды.

КалашНиКоВ леонид иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 58, Самарская область).

Родился 6  августа 1960 года. Образование высшее  – окончил Восточно-
сибирский технологический институт (г. улан-удэ), специальность "машины 
и аппараты лёгкой промышленности"; высшую комсомольскую школу.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, первый заместитель председателя комитета по международным делам.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по ме-
ждународным делам, с 13 января 2012 года – первый заместитель председате-
ля этого комитета.

имеет награды.
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КалашНиКоВ Сергей Вячеславович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(общефедеральная часть).

Родился 3 июля 1951 года. Образование высшее – окончил Ленинградский 
государственный университет имени а. а.  Жданова, специальность "психо-
логия"; дипломатическую академию мид россии, специальность "междуна-
родные отношения". кандидат психологических наук, доктор экономических 
наук, профессор. Заслуженный экономист российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого и второго созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – директор института социального стра-
хования, экономики и права российского государственного социального уни-
верситета.

Член фракции лдПр. Председатель комитета Государственной думы 
по охране здоровья.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.

КалюжНый Руслан Валерьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 31, Приморский край).

Родился 4  октября 1973 года. Образование высшее  – окончил Дальнево-
сточный государственный университет, специальность "финансы и кредит".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель генерального директора 
ооо «охранное агентство "вертикаль"», вице-президент Федерации возду-
хоплавания Приморского края "единое небо" (г. владивосток).

Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по делам об-
щественных объединений и религиозных организаций.

имеет награды.
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КаМиНСКий александр Викторович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 62, Ростовская область).

Родился 18 ноября 1957 года. Образование высшее – окончил Новочеркас-
ский политехнический институт имени серго орджоникидзе, специальность 
"строительство подземных сооружений и шахт".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – проходчик шахты "Шерловская-на-
клонная" оао по добыче, переработке угля и строительству шахт – угольной 
компании "донской уголь" (г. Шахты ростовской области).

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по земельным отношениям и строительству, членом комитета Го-
сударственной думы по энергетике, членом комитета Государственной думы 
по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному хозяйству, с  21  января 
2013 года – член Комитета Государственной Думы по энергетике.

имеет награды.

КаРГиНоВ Сергей Генрихович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 39, Вологодская область).

Родился 5 сентября 1969 года. Образование высшее – окончил Институт 
мировых цивилизаций, специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – депутат Законодательного собрания 
вологодской области, заместитель председателя постоянной комиссии по ре-
гламенту и депутатской деятельности.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по фе-
деративному устройству и  вопросам местного самоуправления, с  24  апреля 
2015 года  – первый заместитель председателя Комитета Государственной 
думы по аграрным вопросам.

имеет награды.
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КаРЕлиН александр александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 56, Новосибирская область).

Родился 19  сентября 1967 года. Образование высшее  – окончил Омский 
государственный институт физической культуры, специальность "физическая 
культура и спорт"; санкт-Петербургский университет мвд россии, специаль-
ность "юриспруденция". доктор педагогических наук, доцент. действитель-
ный член (академик) российской академии естественных наук. Заслуженный 
мастер спорта. многократный чемпион ссср и российской Федерации, мно-
гократный чемпион европы и  мира, чемпион XIV, XV и  XVI олимпийских 
летних игр по  греко-римской (классической) борьбе. Герой российской Фе-
дерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
член комитета по международным делам.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по международным делам.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, орденом дружбы народов, имеет другие награды.

КаРлоВ Георгий александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 66, сахалинская область).

Родился 4 января 1971 года. Образование высшее – окончил Южно-Саха-
линский государственный педагогический институт, специальность "история 
и английский язык"; российскую академию государственной службы при Пре-
зиденте российской Федерации, специальность "государственное и  муници-
пальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – генеральный директор ооо "сахалин-
ская инвестиционная корпорация"; депутат сахалинской областной думы 
на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
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КаРМаЗиНа Раиса Васильевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 26, Красноярский край).

Родилась 9 января 1951 года. Образование высшее – окончила Ростовский-
на-дону институт народного хозяйства, специальность "финансы и  кредит". 
Заслуженный экономист российской Федерации.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по бюджету и налогам.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по  бюджету и  налогам. Член комиссии Государственной думы по  во-
просам депутатской этики.

награждена орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед отече-
ством" II степени, имеет другие награды.

КаРПоВ анатолий Евгеньевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 73, тюменская область).

Родился 23 мая 1951 года. Образование высшее – окончил Ленинградский 
государственный университет имени а. а. Жданова, специальность "полити-
ческая экономия". многократный чемпион мира по шахматам.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – президент международной ассоциации 
фондов мира.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, первым 
заместителем председателя этого комитета, с 22 июня 2012 года – первый за-
меститель председателя комитета Государственной думы по  экономической 
политике, инновационному развитию и предпринимательству.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III степени, орденом 
дружбы, орденом ленина, орденом трудового красного Знамени.
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КаТаСоНоВ Сергей Михайлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 56, Оренбургская область). Депутатские полномочия 
начал осуществлять 19 декабря 2012 года.

Родился 1  мая 1963 года. Образование высшее  – окончил Оренбургский 
сельскохозяйственный институт, специальность "механизация сельского хо-
зяйства". кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат, руководитель фракции лдПр 
в Законодательном собрании оренбургской области.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по зе-
мельным отношениям и  строительству, членом комитета Государственной 
Думы по  бюджету и  налогам, с  18  октября 2013 года  – первый заместитель 
председателя этого комитета. Член комиссии Государственной думы по рас-
смотрению расходов федерального бюджета, направленных на  обеспечение 
национальной обороны, национальной безопасности и  правоохранительной 
деятельности.

имеет награды.

КаЧКаЕВ Павел Рюрикович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 3, республика башкортостан).

Родился 4  октября 1951 года. Образование высшее  – окончил Уфимский 
авиационный институт имени орджоникидзе, специальность "промышленная 
электроника". Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства рос-
сии.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – глава администрации города уфы рес-
публики башкортостан.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному хозяйству, 
с 24 января 2012 года – заместитель председателя этого комитета.

награждён орденом дружбы, медалью "За трудовое отличие", имеет другие 
награды.
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КашиН Борис Сергеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Федерации 
(региональная группа № 10, Республика Карелия, Мурманская область).

Родился 3  июля 1951 года. Образование высшее  – окончил Московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "мате-
матика". доктор физико-математических наук, профессор. академик россий-
ской академии наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по финансовому рынку.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по финансо-
вому рынку.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

КашиН Владимир иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (общефедеральная часть).

Родился 10 августа 1948 года. Образование высшее – окончил Рязанский 
сельскохозяйственный институт имени профессора П. а.  костычева, специ-
альность "агрономия". доктор сельскохозяйственных наук, профессор. акаде-
мик российской академии наук. Заслуженный деятель науки российской Фе-
дерации, заслуженный работник сельского хозяйства российской Федерации. 
лауреат Государственной премии российской Федерации в  области науки 
и техники, лауреат премии совета министров ссср.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, замести-
тель председателя комитета по  природным ресурсам, природопользованию 
и экологии.

Член фракции кПрФ. Председатель комитета Государственной думы 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы народов, медалью "ветеран 
труда", имеет другие награды.
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КВиТКа иван иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 73, тюменская область).

Родился 4 мая 1967 года. Образование высшее – окончил Тюменский инду-
стриальный институт имени ленинского комсомола, специальность "машины 
и  оборудование нефтяных и  газовых промыслов"; тюменский государствен-
ный университет, специальность "юриспруденция". кандидат философских 
наук, доцент.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по промышленности.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по промышленности, с 13 января 2012 года – заместитель председа-
теля комитета Государственной думы по международным делам.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

КиДЯЕВ Виктор Борисович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 69, Тамбовская область).

Родился 9  июля 1956 года. Образование высшее  – окончил Мордовский 
государственный университет имени н. П.  огарёва, специальность "бухгал-
терский учёт и анализ хозяйственной деятельности".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, первый заместитель председателя комитета по вопросам местного са-
моуправления.

Член фракции "единая россия". Председатель комитета Государ-
ственной думы по  федеративному устройству и  вопросам местного само-
управления.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.
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КлиМоВ Виктор Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 3, республика башкортостан).

Родился 17  февраля 1968 года. Образование высшее  – окончил Военный 
инженерный институт имени а. Ф.  можайского, специальность "системы 
управления летательных аппаратов"; международный центр обучающих си-
стем, специальность "системно-аэрокосмические методы экологически сба-
лансированного природопользования"; российскую академию народного хо-
зяйства и  государственной службы при Президенте российской Федерации, 
специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – исполнительный директор общерос-
сийской общественной организации малого и среднего предпринимательства 
"оПора россии".

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по экономической политике, инновационному развитию и предпри-
нимательству, с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого коми-
тета.

КлиНЦЕВиЧ Франц адамович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "единая 
РОССИЯ" (региональная группа № 68, Смоленская область).

Родился 15 июня 1957 года. Образование высшее – окончил Свердловское 
высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище, специальность 
"военно-политическая наземной артиллерии"; военно-политическую академию 
имени в. и. ленина, специальность "военно-политическая". кандидат психоло-
гических наук. Полковник запаса.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и  пятого созывов. Перед избранием 
в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, пер-
вый заместитель председателя комитета по делам ветеранов.

Первый заместитель руководителя фракции "единая россия". был 
членом комитета Государственной думы по безопасности и противодействию 
коррупции, заместителем председателя комитета Государственной думы 
по обороне, с 10 октября 2014 года – член этого комитета. Член Комиссии Госу-
дарственной думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса российской Федерации.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
александра невского, орденом Почёта, орденом дружбы, двумя орденами 
красной Звезды, имеет другие награды.
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КоБЗоН иосиф Давыдович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 23, Забайкальский край).

Родился 11  сентября 1937 года. Образование высшее  – окончил Государ-
ственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Профессор 
российской академии музыки имени Гнесиных. народный артист ссср. лау-
реат Государственной премии ссср, премии ленинского комсомола, премии 
Правительства российской Федерации в области культуры.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед 
избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государствен-
ной думы, заместитель председателя комитета по информационной полити-
ке, информационным технологиям и связи.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по культуре, с 13 января 2012 года – первый заместитель председа-
теля этого комитета.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" I, II и III степени, орде-
ном мужества, орденом дружбы народов, имеет другие награды.

КоВалЁВ Николай Дмитриевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "единая 
РОССИЯ" (региональная группа № 59, Орловская область).

Родился 6  августа 1949 года. Образование высшее  – окончил Московский 
институт электронного машиностроения, специальность "полупроводнико-
вое и электровакуумное машиностроение"; высшую школу кГб ссср имени 
Ф. Э.  дзержинского. действительный член (академик) российской академии 
естественных наук. Генерал армии.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и  пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
председатель комитета по делам ветеранов.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по  безопасности и  противодействию коррупции. Член комиссии Госу-
дарственной думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на  обеспечение национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности. Председатель комиссии Государственной 
думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государ-
ственной думы.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III и IV степени, орденом 
"За военные заслуги", орденом Почёта, орденом красной Звезды, имеет другие 
награды.
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КоГоГиНа альфия Гумаровна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 16, Республика Татарстан).

Родилась 22  февраля 1968 года. Образование высшее  – окончила Казан-
ский государственный университет имени в. и.  ульянова  – ленина, специ-
альность "экономическая кибернетика"; академию народного хозяйства при 
Правительстве российской Федерации, специальность "мастер делового ад-
министрирования – маркетинг и управление продажами". лауреат междуна-
родной премии оон за вклад в развитие экономики россии и мировой эконо-
мической системы.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – директор по лизингу и развитию про-
даж оао "камаЗ", генеральный директор оао «лизинговая компания 
"камаЗ"».

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по промышленности.

имеет награды.

КожЕВНиКоВа Мария александровна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва).

Родилась 14  ноября 1984 года. Образование высшее  – окончила Россий-
скую академию театрального искусства – Гитис, специальность "актёрское 
искусство". мастер спорта по художественной гимнастике.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – индивидуальный предприниматель 
(г. москва). актриса кино.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной думы по  природным ресурсам, природопользованию и  экологии, 
с 3 июля 2012 года – член Комитета Государственной Думы по культуре.
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КолЕСНиК андрей иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 42, Калининградская область).

Родился 26  февраля 1960 года. Образование высшее  – окончил Высшее 
военно-морское училище подводного плавания имени ленинского комсомо-
ла, специальность "штурманская вмФ"; калининградский государственный 
университет, специальность "юриспруденция". мастер спорта ссср. Заслу-
женный тренер россии. Чемпион европы по рукопашному бою.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – директор управления порта оао "ка-
лининградский морской торговый порт"; депутат окружного совета депутатов 
города калининграда на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по науке и наукоёмким технологиям, членом комитета Государствен-
ной думы по транспорту, членом комитета Государственной думы по обороне, 
с 22 февраля 2013 года – член Комитета Государственной Думы по транспорту.

КолЕСНиКоВ олег алексеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 75, Челябинская область).

Родился 11 сентября 1968 года. Образование высшее – окончил Челябин-
ский государственный технический университет, специальность "электриче-
ские станции".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по аграрным вопросам.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по промышленности, с 13 января 2012 года – член Комитета Госу-
дарственной думы по безопасности и противодействию коррупции.
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КолоМЕйЦЕВ Виктор андреевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 56, Ростовская область).

Родился 1 июня 1953 года. Образование высшее – окончил Всесоюзный за-
очный электротехнический институт связи, специальность "многоканальная 
электросвязь"; ростовскую высшую партийную школу; ростовский государ-
ственный университет, специальность "юриспруденция".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации третьего и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член ко-
митета по бюджету и налогам.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по бюджету и налогам, с 25 октября 2013 года – первый заместитель председа-
теля этого комитета. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению 
расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной 
обороны, национальной безопасности и  правоохранительной деятельности, 
член комиссии Государственной думы по  строительству зданий и  сооруже-
ний, предназначенных для размещения Парламентского центра.

имеет награды.

КолоМЕйЦЕВ Николай Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 56, Ростовская область).

Родился 1 сентября 1956 года. Образование высшее – окончил Ростовский-
на-дону институт сельскохозяйственного машиностроения, специальность 
"сельскохозяйственные машины"; академию народного хозяйства при Пра-
вительстве российской Федерации, специальность "менеджмент (экономика 
и управление)".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего и  пятого созывов. Перед избрани-
ем в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, 
член комитета по труду и социальной политике.

Заместитель руководителя фракции кПрФ. был членом комитета Госу-
дарственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, с 13 ян-
варя 2012 года – заместитель председателя этого комитета.

имеет награды.
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КоМоЕДоВ Владимир Петрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (общефедеральная часть).

Родился 14 августа 1950 года. Образование высшее – окончил Высшее во-
енно-морское училище имени м. в. Фрунзе, специальность "противолодочное 
вооружение"; военно-морскую академию имени маршала советского сою-
за  а. а.  Гречко, специальность "командно-штабная оперативно-тактическая"; 
военную академию Генерального штаба вооружённых сил ссср имени 
к. е. ворошилова, специальность "командно-штабная оперативно-стратегиче-
ская". адмирал.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по обороне.

Член фракции кПрФ. Председатель комитета Государственной думы 
по обороне. сопредседатель комиссии Государственной думы по рассмотре-
нию расходов федерального бюджета, направленных на  обеспечение нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и  правоохранительной дея-
тельности.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
"За военные заслуги", орденом "За службу родине в  вооружённых силах 
ссср" III степени, имеет другие награды.

КоМоЦКий Борис олегович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 41, Калужская область, Смоленская область).

Родился 31 января 1956 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "науч-
ный коммунизм". кандидат философских наук, доцент.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – старший референт аппарата фракции 
кПрФ в Государственной думе. Главный редактор газеты "Правда".

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по де-
лам содружества независимых Государств и  связям с  соотечественниками, 
с 13 сентября 2013 года – член Комитета Государственной Думы по делам Со-
дружества независимых Государств, евразийской интеграции и  связям с  со-
отечественниками.
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КоНоНЕНКо Дмитрий Халарович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 48, Московская область). Депутатские полно-
мочия начал осуществлять 10 апреля 2013 года.

Родился 3 января 1977 года. Образование высшее – окончил Московский 
университет потребительской кооперации, специальность "маркетинг".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – генеральный директор инвестицион-
но-строительной компании "березовец-в" (г. дмитров московской области), 
директор ооо "амд Проект".

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии.

КоНоНоВ Владимир Михайлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 52, Московская область).

Родился 13 марта 1958 года. Образование высшее – окончил Новосибир-
ский электротехнический институт, специальность "электропривод и  авто-
матизация промышленных установок"; высшую комсомольскую школу при 
цк  влксм. кандидат философских наук. лауреат премии Правительства 
российской Федерации в области науки и техники.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – генеральный директор ооо "кон-
кор" (г. москва); председатель комиссии по  инновациям, комиссии по  со-
хранению культурного наследия общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства "оПора россии".

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  науке и  наукоёмким технологиям, заместителем председателя 
этого комитета, с 3 июля 2012 года – первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной думы по науке и наукоёмким технологиям.

награждён медалью "За спасение погибавших", имеет другие награды.
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КоРНиЕНКо алексей Викторович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 29, Приморский край).

Родился 22 июля 1976 года. Образование высшее – окончил Ульяновскую 
государственную сельскохозяйственную академию, специальность "зоотех-
ния". кандидат сельскохозяйственных наук, доцент.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по строительству и земельным отношениям.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по вопросам 
собственности. Член счётной комиссии Государственной думы.

имеет награды.

КоСТУНоВ илья Евгеньевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 39, Воронежская область).

Родился 3  ноября 1980 года. Образование высшее  – окончил Санкт-Пе-
тербургский государственный политехнический университет, специальность 
"программное обеспечение вычислительной техники и  автоматизированных 
систем".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – директор проектов ооо "Юнова-ме-
диа" (г. москва).

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
Думы по промышленности, с 13 января 2012 года – член Комитета Государ-
ственной думы по безопасности и противодействию коррупции.
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КоЧиЕВ Роберт иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 15, Республика Северная Осетия – Алания).

Родился 16 марта 1966 года. Образование высшее – окончил Северо-Осе-
тинский государственный медицинский институт, специальность "педиатрия".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель генерального директора 
ооо "Забава"; депутат Парламента республики северная осетия – алания 
на непостоянной основе.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по безопас-
ности и противодействию коррупции.

имеет награды.

КРаВЕЦ александр алексеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 52, Омская область, Томская область).

Родился 31 января 1950 года. Образование высшее – окончил Омский го-
сударственный педагогический институт имени а. м. Горького, специальность 
"история и обществоведение". кандидат исторических наук, доцент.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего и четвёртого созывов. Перед избра-
нием в Государственную думу шестого созыва – ведущий референт аппарата 
фракции кПрФ в Государственной думе.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по  охране 
здоровья.

имеет награды.
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КРаВЧЕНКо Валерий Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 25, Краснодарский край).

Родился 1  января 1947 года. Образование высшее  – окончил Краснодар-
ский государственный педагогический институт имени 15-летия ВЛКСМ, 
специальность "физическое воспитание".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по транспорту.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государ-
ственной Думы по транспорту, с 13 января 2012 года – член Комитета Госу-
дарственной думы по вопросам собственности.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

КРаСильНиКоВа ольга Константиновна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
россия" (региональная группа № 33, владимирская область). депутатские 
полномочия начала осуществлять 23 октября 2013 года.

Родилась 27 июня 1977 года. Образование высшее – окончила Новосибир-
ский государственный аграрный университет, специальность "ветеринария".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель председателя правления 
общероссийского общественного движения "За сбережение народа".

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по охране здоровья.

имеет награды.
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КРаСоВ андрей леонидович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "единая 
россия" (региональная группа № 63, рязанская область).

Родился 27 января 1967 года. Образование высшее – окончил Рязанское выс-
шее воздушно-десантное командное училище имени ленинского комсомола, 
специальность "командно-тактическая воздушно-десантных войск"; общевой-
сковую академию вооружённых сил российской Федерации, специальность 
"управление воинскими частями и соединениями (сухопутные войска)". Герой 
российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – начальник рязанского высшего воздуш-
но-десантного командного училища (военного института) имени генерала ар-
мии в. Ф. маргелова (филиал) военного учебно-научного центра сухопутных 
войск "общевойсковая академия вооружённых сил российской Федерации".

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по обороне, с 10 октября 2014 года – первый заместитель председа-
теля этого комитета. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению 
расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной 
обороны, национальной безопасности и  правоохранительной деятельности, 
член комиссии Государственной думы по правовому обеспечению развития ор-
ганизаций оборонно-промышленного комплекса российской Федерации.

награждён орденом "За военные заслуги", орденом Почёта, медалями ордена 
"За заслуги перед отечеством" I степени с изображением мечей и II степени, ме-
далью "За боевые заслуги", имеет другие награды.

КРашЕНиННиКоВ Павел Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 3, республика башкортостан).

Родился 21 июня 1964 года. Образование высшее – окончил Свердловский 
юридический институт имени р. а.  руденко, специальность "правоведение". 
доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист российской Фе-
дерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избра-
нием в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной 
думы, председатель комитета по  гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству.

Член фракции "единая россия". Председатель комитета Государ-
ственной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III и IV степени, орде-
ном дружбы, имеет другие награды.
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КРЕТоВ александр Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 75, Челябинская область).

Родился 31  января 1972 года. Образование высшее  – окончил Челябин-
ский государственный технический университет, специальность "автоматика 
и управление в технических системах"; всесоюзный заочный финансово-эко-
номический институт, специальность "финансы и кредит".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – директор по  экономике ооо "центр 
пищевой индустрии  – ариант"; депутат Законодательного собрания Челя-
бинской области на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному зако-
нодательству.

КРиВоНоСоВ Сергей Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 25, Краснодарский край).

Родился 29 мая 1971 года. Образование высшее – окончил Новочеркасское 
высшее военное командное училище связи имени маршала советского сою-
за в. д. соколовского, специальность "командная тактическая войск связи".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – директор ооо "восьмое небо".

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по экономической политике, инновационному развитию и предприни-
мательству.
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КРоПаЧЕВ александр Сергеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 27, Краснодарский край – Армавирская, Краснодар-
ский край – каневская).

Родился 20 июня 1981 года. Образование высшее – окончил Российскую 
академию правосудия, специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по работе в краснодарском крае.

Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

имеет награды.

КРУПЕННиКоВ Владимир александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва).

Родился 1 сентября 1969 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный гуманитарно-экономический университет, специальность 
"прикладная математика". неоднократный чемпион россии, европы и  мира 
по армспорту. Заслуженный мастер спорта россии.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по информационной политике, информационным тех-
нологиям и  связи; председатель правления роои "стратегия"; член обще-
ственной палаты российской Федерации; ведущий программы "Фактор жиз-
ни" на телеканале "тв центр".

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  культуре, заместителем председателя этого комитета, членом 
комитета Государственной думы по  информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи, с 10 октября 2014 года – первый заместитель 
председателя этого комитета.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.
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КРУТоВ андрей Дмитриевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 38, Иркутская область).

Родился 18  февраля 1977 года. Образование высшее  – окончил Финан-
совую академию при Правительстве российской Федерации, специальность 
"финансы и кредит".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по работе в Государственной думе.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Го-
сударственной Думы по бюджету и налогам, с 18 сентября 2012 года – член 
комитета Государственной думы по энергетике.

КУЗиН Сергей Павлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва). депутатские 
полномочия начал осуществлять 16 января 2013 года.

Родился 13 апреля 1953 года. Образование высшее – окончил Московский 
инженерно-строительный институт имени в. в.  куйбышева, специальность 
"промышленное и  гражданское строительство". кандидат технических наук, 
доцент.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – председатель московской городской 
организации профсоюза работников народного образования и науки россий-
ской Федерации.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному хозяйству, 
с 10 октября 2014 года – член Комитета Государственной Думы по делам Со-
дружества независимых Государств, евразийской интеграции и  связям с  со-
отечественниками.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.
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КУЗьМиН Николай алексеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 46, Ленинградская область). Депутатские пол-
номочия начал осуществлять 8 апреля 2014 года.

Родился 28  апреля 1958 года. Образование высшее  – Ленинградский ин-
женерно-строительный институт, специальность "водоснабжение и  канали-
зация"; санкт-Петербургский институт государственного и  муниципального 
управления северо-Западного кадрового центра, специальность "теория соци-
ально-политических отношений".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат, заместитель председателя За-
конодательного собрания ленинградской области, председатель постоянной 
комиссии по экологии и природопользованию.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии.

КУЗьМиНа алла Владимировна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 28, Хабаровский край, Сахалинская об-
ласть, еврейская автономная область).

Родилась 23 мая 1963 года. Образование высшее – окончила Высшую ком-
сомольскую школу при цк влксм, специальность "история". кандидат фи-
лософских наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций.

Член фракции "сПраведливая россия". была членом комитета Го-
сударственной Думы по делам национальностей, с 13 января 2012 года – пер-
вый заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов.

имеет награды.
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КУЗьМиНыХ Тамара Гавриловна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 11, Республика Коми).

Родилась 4  июля 1937 года. Образование высшее  – окончила Львовский 
торгово-экономический институт, специальность "экономика торговли".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – председатель правления сыктывкар-
ского общественного правозащитного движения пенсионеров и инвалидов "За 
социальную справедливость".

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

награждена медалью "ветеран труда", имеет другие награды.

КУЗьМиЧЁВа Екатерина ивановна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 64, Самарская область).

Родилась 16 января 1955 года. Образование высшее – окончила Ульянов-
ский государственный педагогический институт имени и. н.  ульянова, спе-
циальность "дошкольная педагогика и психология". кандидат педагогических 
наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по образованию.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной думы по  образованию, членом комитета Государственной думы 
по  вопросам семьи, женщин и  детей, с  22  февраля 2013 года  – заместитель 
председателя комитета Государственной думы по культуре.

имеет награды.
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КУлиК Геннадий Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 48, Курская область).

Родился 20 января 1935 года. Образование высшее – окончил Ленинград-
ский государственный университет имени а. а. Жданова, специальность "эко-
номика сельского хозяйства". Заслуженный экономист рсФср. академик 
российской академии естественных наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации первого, второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. 
Перед избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государ-
ственной думы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по бюджету и налогам.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III и  IV степени, ор-
деном Почёта, двумя орденами трудового красного Знамени, орденом "Знак 
Почёта", имеет другие награды.

КУлиКоВ александр Дмитриевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 68, Ярославская область).

Родился 3  декабря 1950 года. Образование высшее  – окончил Липецкий 
государственный педагогический институт, специальность "физика"; Юриди-
ческий институт мвд россии, специальность "юриспруденция". Полковник 
милиции в отставке.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего и  пятого созывов. Перед избрани-
ем в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, 
заместитель председателя комитета по  конституционному законодательству 
и государственному строительству.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по  гражданскому, уголовному, арбитражному и  процессуальному законода-
тельству, с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого комитета.

имеет награды.
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КУлиКоВ олег анатольевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 28, Пермский край).

Родился 28 января 1946 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "физи-
ческая география". кандидат географических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по охране здоровья.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по  охране 
здоровья, с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого комитета.

имеет награды.

КУМиН Вадим Валентинович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 69, город Москва).

Родился 1 января 1973 года. Образование высшее – окончил Челябинский 
государственный университет, специальность "русский язык и  литература"; 
академию народного хозяйства при Правительстве российской Федерации, 
специальность "экономика и  управление на  предприятии". кандидат эконо-
мических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат московской городской думы.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по финансовому рынку, с 13 января 2012 года – первый заместитель председа-
теля этого комитета.

имеет награды.
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КУРаНоВ Григорий Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 27, Пермский край). Депутатские 
полномочия начал осуществлять 6 марта 2013 года.

Родился 1 января 1959 года. Образование высшее – окончил Башкирский 
государственный медицинский институт имени 15-летия ВЛКСМ, специаль-
ность "педиатрия"; уфимскую государственную академию экономики и серви-
са, специальность "финансы и кредит". кандидат медицинских наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – полномочный представитель респуб-
лики башкортостан при Президенте российской Федерации  – заместитель 
Премьер-министра Правительства республики башкортостан.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по вопросам семьи, женщин и детей.

имеет награды.

КУРБаНоВ Ризван Даниялович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 5, Республика Дагестан).

Родился 3  января 1961 года. Образование высшее  – окончил Дагестан-
ский государственный университет имени в. и. ленина, специальность "пра-
воведение"; российскую академию государственной службы при Президенте 
российской Федерации, специальность "государственное и  муниципальное 
управление". доктор юридических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – первый заместитель Председателя Пра-
вительства республики дагестан.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государ-
ственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, с 13 января  
2012  года  – заместитель председателя Комитета Государственной Думы 
по конституционному законодательству и государственному строительству.

награждён орденом мужества.
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КУРДюМоВ александр Борисович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 52, Нижегородская область).

Родился 26 ноября 1967 года. Образование высшее – окончил Волго-Вят-
скую академию государственной службы, специальность "государственное 
и муниципальное управление". кандидат экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат, руководитель фракции лдПр 
в Законодательном собрании нижегородской области.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы 
по культуре, заместителем председателя этого комитета, с 15 мая 2012 года – 
заместитель председателя комитета Государственной думы по  регламенту 
и организации работы Государственной думы. Член комиссии Государствен-
ной думы по  правовому обеспечению развития организаций оборонно-про-
мышленного комплекса российской Федерации.

имеет награды.

лаЗаРЕВ Константин александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 31, Хабаровский край, Еврейская автономная 
область). Депутатские полномочия начал осуществлять 23 октября 2013 года.

Родился 2  мая 1975 года. Образование высшее  – окончил Хабаровскую 
государственную академию экономики и права, специальность "юриспруден-
ция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – начальник службы безопасности кре-
дитного потребительского кооператива "Первый дальневосточный" (г. Хаба-
ровск).

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Член 
счётной комиссии Государственной думы.
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лаКУТиН Николай афанасьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
россия" (региональная группа № 3, республика башкортостан – бирская, 
республика башкортостан – уфимская).

Родился 30 ноября 1954 года. Образование высшее – окончил Куйбышев-
ский плановый институт, специальность "бухгалтерский учёт в  промышлен-
ности".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель председателя правления 
оао "национальный торговый банк".

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Госу-
дарственной Думы по финансовому рынку, с 13 января 2012 года – член Коми-
тета Государственной думы по вопросам собственности.

лЕБЕДЕВ игорь Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(общефедеральная часть).

Родился 27 сентября 1972 года. Образование высшее – окончил Москов-
скую государственную юридическую академию, специальность "юриспруден-
ция". кандидат социологических наук, доктор исторических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации третьего, четвёртого и  пятого созывов, был руково-
дителем фракции лдПр. Перед избранием в Государственную думу шестого 
созыва – депутат Государственной думы, руководитель фракции лдПр, член 
комитета по конституционному законодательству и государственному строи-
тельству.

Член фракции лдПр. Заместитель Председателя Государственной думы. 
Член комитета Государственной думы по  конституционному законодатель-
ству и  государственному строительству. Член комиссии Государственной 
думы по строительству зданий и сооружений, предназначенных для размеще-
ния Парламентского центра.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, медалью ордена "За заслуги 
перед отечеством" II степени, имеет другие награды.
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лЕБЕДЕВ олег александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 64, Тульская область). Депутатские полномо-
чия начал осуществлять 31 января 2012 года.

Родился 12 октября 1976 года. Образование высшее – окончил Тульский го-
сударственный университет, специальность "организация перевозок и управ-
ление на транспорте"; тульский государственный университет, специальность 
"бухгалтерский учёт и аудит"; российскую академию государственной службы 
при Президенте российской Федерации, специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – депутат, заместитель председателя 
тульской областной думы.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии.

имеет награды.

лЕБЕДЕВ олег Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 34, Белгородская область).

Родился 21 марта 1964 года. Образование высшее – окончил Харьковское 
высшее военное авиационное училище радиоэлектроники имени ленинско-
го комсомола украины, специальность "командно-тактическая, радиотехни-
ческие средства"; белгородский филиал орловской региональной академии 
государственной службы, специальность "государственное и  муниципальное 
управление"; всероссийскую академию внешней торговли минэкономразви-
тия россии, программа "мировая экономика". кандидат экономических наук. 
Заслуженный работник физической культуры российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по промышленности.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по делам содружества независимых Государств и связям с сооте-
чественниками, заместителем председателя этого комитета, с  13  сентября 
2013  года  – первый заместитель председателя Комитета по  делам Содруже-
ства независимых Государств, евразийской интеграции и  связям с  соотече-
ственниками.

награждён орденом красной Звезды, имеет другие награды.
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лЕВиН леонид леонидович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
россия" (общефедеральная часть).

Родился 2  сентября 1974 года. Образование высшее  – окончил Высшее 
театральное училище имени м. с. Щепкина, специальность "актёрское искус-
ство".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – председатель совета автономной не-
коммерческой организации "новая политика".

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Го-
сударственной думы по  культуре, членом комитета Государственной думы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи, пер-
вым заместителем председателя комитета Государственной думы по инфор-
мационной политике, информационным технологиям и связи, с 26 сентября 
2014 года – председатель этого комитета.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

лЕВиЧЕВ Николай Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
россия" (общефедеральная часть).

Родился 28 мая 1953 года. Образование высшее – окончил Ленинградский 
государственный университет имени а. а. Жданова, специальность "физика".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по науке и наукоёмким технологиям.

Член фракции "сПраведливая россия". Заместитель Председателя 
Государственной думы. Член комитета Государственной думы по  междуна-
родным делам.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.
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лЕВЧЕНКо Сергей Георгиевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 39, Иркутская область).

Родился 2 ноября 1953 года. Образование высшее – окончил Новосибир-
ский инженерно-строительный институт имени в. в.  куйбышева, специаль-
ность "промышленное и  гражданское строительство"; российскую академию 
управления, специальность "экономика и управление: менеджмент".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации третьего и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член ко-
митета по энергетике.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по энергетике, с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого коми-
тета. Член комиссии Государственной думы по строительству зданий и соору-
жений, предназначенных для размещения Парламентского центра.

имеет награды.

лЕДКоВ Григорий Петрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 80, Ямало-Ненецкий автономный 
округ).

Родился 26 марта 1969 года. Образование высшее – окончил Российский 
государственный педагогический университет имени а. и. Герцена, специаль-
ность "культурология"; санкт-Петербургский государственный университет, 
специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – председатель сельскохозяйственного 
производственного кооператива "тазовский" (ямало-ненецкий автономный 
округ).

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по региональной политике и проблемам севера и дальнего востока, 
с 13 января 2012 года – член Комитета Государственной Думы по делам нацио-
нальностей.
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лиПаТоВ юрий александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 52, Московская область).

Родился 14 июня 1953 года. Образование высшее – окончил Московский 
авиационный технологический институт имени к. Э.  циолковского, специ-
альность "авиационное приборостроение"; российскую академию государ-
ственной службы при Президенте российской Федерации, специальность 
"юриспруденция". кандидат экономических наук. Заслуженный энергетик 
российской Федерации. лауреат премии Правительства российской Федера-
ции в области науки и техники.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
председатель комитета по энергетике.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по энергетике, с 13 декабря 2012 года – первый заместитель предсе-
дателя этого комитета.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.

лиТВиНЦЕВ Дмитрий алексеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 38, Волгоградская область).

Родился 13 октября 1971 года. Образование высшее – окончил Волгоград-
ский государственный педагогический университет, специальность "физика 
и  математика"; волгоградский государственный университет, специальность 
"финансы и кредит"; всероссийский государственный университет кинемато-
графии имени с. а. Герасимова, специальность "менеджмент организации".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – депутат, заместитель председателя 
волжской городской думы; заместитель генерального директора Зао "волж-
ский продовольственный комплекс".

Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по культуре.
имеет награды.
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лиХаЧЁВ Василий Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 16, Республика Татарстан – Московская, Рес-
публика татарстан – центральная).

Родился 5 января 1952 года. Образование высшее – окончил Казанский го-
сударственный университет имени в. и.  ульянова  – ленина, специальность 
"правоведение". доктор юридических наук, профессор. действительный член 
российской академии естественных наук. Член-корреспондент академии наук 
республики татарстан. Чрезвычайный и Полномочный Посол. действитель-
ный государственный советник российской Федерации 3 класса.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – советник по правовым вопросам Пред-
седателя Федерации независимых Профсоюзов россии.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по  международным делам, членом комитета Государственной думы по  де-
лам содружества независимых Государств и  связям с  соотечественниками, 
с 13 сентября 2013 года – член Комитета Государственной Думы по делам Со-
дружества независимых Государств, евразийской интеграции и  связям с  со-
отечественниками.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, имеет другие награды.

лоМаКиН-РУМЯНЦЕВ александр Вадимович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
россия" (общефедеральная часть).

Родился 19  декабря 1954 года. Образование высшее  – окончил Всесоюз-
ный государственный институт кинематографии, специальность "киноопера-
торство".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по труду и социальной политике.

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

награждён орденом Почёта, имеет другие награды.
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лУГоВой андрей Константинович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 42, Иркутская область).

Родился 19 сентября 1966 года. Образование высшее – окончил Москов-
ское высшее общевойсковое командное училище имени верховного совета 
рсФср.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по безопасности.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по без-
опасности и противодействию коррупции, с 13 января 2012 года – заместитель 
председателя этого комитета. Член комиссии Государственной думы по рас-
смотрению расходов федерального бюджета, направленных на  обеспечение 
национальной обороны, национальной безопасности и  правоохранительной 
деятельности.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

лыСаКоВ Вячеслав иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 52, Московская область).

Родился 10 ноября 1953 года. Образование высшее – окончил Московский 
областной государственный институт физической культуры, специальность 
"физическая культура и  спорт"; российскую академию народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте российской Федерации, специаль-
ность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель генерального директора 
по  инновациям оао "московский институт материаловедения и  эффектив-
ных технологий".

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по конституционному законодательству и государственному строи-
тельству, с 13 января 2012 года – первый заместитель председателя этого ко-
митета.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.
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лыСЯКоВ алексей алексеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 27, Ставропольский край).

Родился 10 ноября 1969 года. Образование высшее – окончил Санкт-Пе-
тербургский медицинский институт имени академика и. П.  Павлова, специ-
альность "лечебное дело".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – член совета Федерации Федерального 
собрания российской Федерации – представитель в совете Федерации от за-
конодательного (представительного) органа государственной власти ставро-
польского края, член комитета совета Федерации по социальной политике.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Госу-
дарственной Думы по охране здоровья, с 26 октября 2012 года – член Комите-
та Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

имеет награды.

МаКаРоВ андрей Михайлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 54, Нижегородская область).

Родился 22 июля 1954 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "пра-
воведение". кандидат юридических наук. Заслуженный юрист российской 
Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, второго, четвёртого и пятого созывов. Перед 
избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государствен-
ной думы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам.

Член фракции "единая россия". Председатель комитета Государ-
ственной думы по  бюджету и  налогам. сопредседатель комиссии Государ-
ственной думы по  рассмотрению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на  обеспечение национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности, член комиссии Государственной думы 
по  строительству зданий и  сооружений, предназначенных для размещения 
Парламентского центра.

награждён орденом Почёта, имеет другие награды.
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МаКаРоВ Николай иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "единая рос-
СИЯ" (региональная группа № 60, Пензенская область).

Родился 8 февраля 1950 года. Образование высшее – окончил Саратовский 
юридический институт имени д. и.  курского, специальность "правоведение". 
кандидат юридических наук, доцент. Заслуженный юрист российской Федера-
ции. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 клас-
са. Государственный советник юстиции 1 класса.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания россий-
ской Федерации шестого созыва – первый заместитель полномочного предста-
вителя Президента российской Федерации в центральном федеральном округе.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государственной 
Думы по безопасности и противодействию коррупции, с 20 марта 2015 года – член 
комитета Государственной думы по бюджету и налогам. Член комиссии Государ-
ственной думы по вопросам депутатской этики, член комиссии Государственной 
думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обес-
печение национальной обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности, член комиссии Государственной думы по правовому обеспе-
чению развития организаций оборонно-промышленного комплекса российской 
Федерации.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом По-
чёта, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, имеет другие на-
грады.

МаКиЕВ Зураб Гайозович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 15, Республика Северная Осетия – 
Алания). Депутатские полномочия начал осуществлять 15 октября 2014 года.

Родился 30  сентября 1976 года. Образование высшее  – окончил Северо-
осетинский государственный университет имени к. л. Хетагурова, специаль-
ность "юриспруденция"; ростовский государственный университет (институт 
переподготовки и повышения квалификации), специальность "экономическая 
теория". кандидат социологических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – первый заместитель Председателя Пра-
вительства республики северная осетия – алания – полномочный предста-
витель республики северная осетия  – алания при Президенте российской 
Федерации.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по промышленности.



163

депутаты Государственной думы шестого созыва. краткие биографические очерки

МаКСаКоВа-иГЕНБЕРГС Мария Петровна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 33, астраханская область).

Родилась 24 июля 1977 года. Образование высшее – окончила Российскую 
академию музыки имени Гнесиных, специальность "вокальное искусство  – 
академическое пение"; московскую государственную юридическую акаде-
мию, специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – солистка мариинского театра, артист-
ка-вокалистка московского музыкального театра "Геликон-опера", ведущая 
программы "романтика романса" на телеканале "культура".

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по культуре.

МаКСиМоВ Василий юрьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 65, Саратовская область). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 20 февраля 2012 года.

Родился 28 января 1954 года. Образование высшее – окончил Саратовский 
государственный медицинский институт, специальность "лечебное дело". кан-
дидат медицинских наук. Заслуженный врач российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – главный врач муниципального учре-
ждения здравоохранения "Городская клиническая больница № 8" (г. Саратов); 
депутат саратовской городской думы на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по охране здоровья.
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МаКСиМоВа Надежда Сергеевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 19, Республика Хакасия).

Родилась 13  января 1942 года. Образование высшее  – окончила Москов-
ский финансовый институт, специальность "финансы и  кредит". кандидат 
экономических наук. Заслуженный экономист российской Федерации.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по бюджету и налогам.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной Думы по  бюджету и  налогам, с  13  января 2012 года  – заместитель 
председателя этого комитета. Член счётной комиссии Государственной думы, 
член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов федераль-
ного бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, нацио-
нальной безопасности и  правоохранительной деятельности, член комиссии 
Государственной думы по  контролю за  достоверностью сведений о  доходах, 
об  имуществе и  обязательствах имущественного характера, представляемых 
депутатами Государственной думы.

награждена орденом дружбы, медалью ордена "За заслуги перед отече-
ством" II степени, медалями "За трудовую доблесть", "ветеран труда", имеет 
другие награды.

МаКСиМоВа Светлана Викторовна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 70, Тверская область).

Родилась 16  июля 1961 года. Образование среднее профессиональное  – 
окончила новоузенский зооветтехникум, специальность "ветеринария"; твер-
ской институт переподготовки и повышения квалификации кадров аПк, спе-
циальность "организация и  функционирование крестьянских (фермерских) 
хозяйств"; учится в  тверской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии, специальность "зоотехния".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – индивидуальный предприниматель, 
глава крестьянского фермерского хозяйства.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по аграрным вопросам.

имеет награды.
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МалашЕНКо Виктор александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 35, Брянская область). Депутатские 
полномочия начал осуществлять 1 октября 2014 года.

Родился 19  января 1955 года. Образование высшее  – окончил Брянский 
государственный педагогический институт имени академика и. Г. Петровско-
го, специальность "математика"; высшую школу кГб ссср имени Ф. Э. дзер-
жинского.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – руководитель представительства россо-
трудничества в республике беларусь (г. минск).

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по земельным отношениям и строительству.

МаМаЕВ Сергей Павлинович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 43, Кировская область).

Родился 4 февраля 1958 года. Образование высшее – окончил Кировский 
государственный педагогический институт имени в. и.  ленина, специаль-
ность "физическое воспитание"; московскую академию государственного 
и муниципального управления раГс при Президенте российской Федерации, 
программа "государственное и муниципальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат, заместитель председателя За-
конодательного собрания кировской области.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по  регио-
нальной политике и проблемам севера и дальнего востока.

имеет награды.
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МаНУйлоВа ирина Викторовна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 56, Новосибирская область).

Родилась 26 октября 1965 года. Образование высшее – окончила Новоси-
бирский государственный педагогический институт, специальность "биология 
и  химия"; санкт-Петербургскую академию постдипломного педагогического 
образования, специальность "менеджмент в образовании".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – директор муниципальной общеобра-
зовательной школы-интерната "лицей-интернат № 7 г. бердска" (новоси-
бирская область); депутат совета депутатов города бердска на непостоянной 
основе.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, членом комитета Госу-
дарственной Думы по образованию, с 21 января 2013 года – заместитель пред-
седателя этого комитета.

имеет награды.

МаРДаНшиН Рафаэль Мирхатимович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 3, республика башкортостан).

Родился 24 декабря 1961 года. Образование высшее – окончил Уфимский 
нефтяной институт, специальность "машины и оборудование нефтяных и га-
зовых промыслов"; башкирскую академию государственной службы и управ-
ления при Президенте республики башкортостан, специальность "государ-
ственное и  муниципальное управление"; российскую академию народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте российской Федерации, 
специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – индивидуальный предприниматель 
(г. октябрьский республики башкортостан).

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному зако-
нодательству.

имеет награды.
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МаРиНиН Сергей Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 15, Республика Мордовия, Ульяновская область).

Родился 4 ноября 1971 года. Образование высшее – окончил Ульяновскую 
государственную сельскохозяйственную академию, специальность "бухгал-
терский учёт и  аудит"; российскую академию государственной службы при 
Президенте российской Федерации, специальность "государственное и муни-
ципальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – депутат Законодательного собрания 
ульяновской области, член комитета по  бюджету, налогам и  предпринима-
тельству.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по без-
опасности и противодействию коррупции, с 24 апреля 2015 года – заместитель 
председателя комитета Государственной думы по  земельным отношениям 
и строительству.

имеет награды.

МаРКЕлоВ Михаил юрьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 37, волгоградская область).

Родился 5 декабря 1966 года. Образование высшее – окончил Академиче-
ский международный институт, специальность "юриспруденция".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого созыва. Перед избранием в Государствен-
ную думу шестого созыва – начальник департамента по вопросам внутренней 
политики аппарата полномочного представителя Президента российской Фе-
дерации в северо-кавказском федеральном округе.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по делам национальностей, с 22 января 2013 года – первый замести-
тель председателя комитета Государственной думы по  делам общественных 
объединений и религиозных организаций.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.



168

Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

МаРКиН андрей леонидович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 21, Удмуртская Республика).

Родился 24 мая 1965 года. Образование высшее – окончил Ижевский го-
сударственный медицинский институт, специальность "лечебное дело"; рос-
сийскую академию народного хозяйства и  государственной службы при 
Президенте российской Федерации, специальность "государственное и муни-
ципальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – генеральный директор ооо «управ-
ляющая компания "столица"»; депутат Государственного совета удмуртской 
республики на непостоянной основе.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы 
по бюджету и налогам, заместителем председателя комитета Государственной 
Думы по земельным отношениям и строительству, с 24 апреля 2015 года – член 
этого комитета.

имеет награды.

МаРКиН Эдуард Витальевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 30, Пермский край).

Родился 19 декабря 1968 года. Образование высшее – окончил Уральский 
политехнический институт имени с. м. кирова, специальность "механическое 
оборудование предприятий строительных материалов, изделий и  конструк-
ций"; российскую академию государственной службы при Президенте рос-
сийской Федерации, специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по финансовому рынку.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по фи-
нансовому рынку, с 12 декабря 2014 года – заместитель председателя Комите-
та Государственной думы по культуре.

имеет награды.
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МаРХаЕВ Вячеслав Михайлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 5, Республика Бурятия).

Родился 1 июня 1955 года. Образование высшее – окончил Бурятский го-
сударственный педагогический институт имени доржи банзарова, специаль-
ность "физическое воспитание"; Хабаровскую высшую школу мвд россии, 
специальность "правоведение".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по работе в республике бурятия, депутат народного Хурала республи-
ки бурятия на непостоянной основе.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по безопас-
ности и противодействию коррупции.

награждён орденом мужества, медалью ордена "За заслуги перед отече-
ством" II степени, имеет другие награды.

МаТХаНоВ иринчей Эдуардович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 5, Республика Бурятия, Забайкальский 
край). Депутатские полномочия начал осуществлять 6 апреля 2013 года.

Родился 25  февраля 1965 года. Образование высшее  – окончил 2-й Мо-
сковский государственный медицинский институт имени н. и. Пирогова, спе-
циальность "биохимия"; российскую академию государственной службы при 
Президенте российской Федерации, специальность "государственное и муни-
ципальное управление". кандидат биологических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – директор по  общим вопросам ооо 
"Плаза" (г. улан-удэ); депутат народного Хурала республики бурятия на не-
постоянной основе.

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по охране здоровья.

имеет награды.
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МаХМУТоВ анвар анасович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 3, республика башкортостан).

Родился 26 сентября 1955 года. Образование высшее – окончил Москов-
ский государственный университет имени м. в.  ломоносова, специальность 
"прикладная математика".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – руководитель администрации Прези-
дента республики башкортостан, заместитель Премьер-министра Правитель-
ства республики башкортостан.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по международным делам.

имеет награды.

МашКаРиН Владимир Петрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа №  23, Краснодарский край  – Крымская, 
краснодарский край – сочинская).

Родился 17  марта 1956 года. Образование высшее  – окончил Карагандин-
скую высшую школу мвд ссср, специальность "правоведение"; факультет 
переподготовки и  повышения квалификации руководящих работников овд 
академии мвд ссср, специальность "организация управления в горрайорга-
нах внутренних дел"; российскую академию государственной службы при Пре-
зиденте российской Федерации, специальность "национальная экономика".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – председатель совета директоров ооо 
"Юридическое агентство "велес"; депутат Законодательного собрания крас-
нодарского края на непостоянной основе.

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству. Заместитель председателя комиссии Государственной 
думы по  правовому обеспечению развития организаций оборонно-промыш-
ленного комплекса российской Федерации.

имеет награды.
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МЕльНиКоВ иван иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (общефедеральная часть).

Родился 7 августа 1950 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "мате-
матика". кандидат физико-математических наук, доктор педагогических наук, 
профессор. Заслуженный работник высшей школы российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед 
избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государствен-
ной думы, заместитель Председателя Государственной думы, член комитета 
по образованию.

Член фракции кПрФ. Первый заместитель Председателя Государственной 
думы. Член комитета Государственной думы по образованию.

награждён орденом "Знак Почёта", медалью "ветеран труда", имеет другие 
награды.

МЕТКиН александр Михайлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 25, Краснодарский край). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 13 марта 2013 года.

Родился 27  мая 1951 года. Образование высшее  – окончил Московский 
государственный педагогический университет имени в. и. ленина, специаль-
ность "история и обществоведение".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – генеральный директор Зао "тамань-
нефтегаз"; депутат совета муниципального образования темрюкский район 
на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по энергетике.
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МиЗУлиНа Елена Борисовна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 52, Омская область).

Родилась 9 декабря 1954 года. Образование высшее – окончила Ярослав-
ский государственный университет, специальность "правоведение". доктор 
юридических наук, профессор. Заслуженный юрист российской Федерации.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего и  пятого созывов. Перед избрани-
ем в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, 
председатель комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Член фракции "сПраведливая россия". Председатель комитета Го-
сударственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

награждена орденом Почёта, имеет другие награды.

МиРоНоВ Сергей Михайлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
россия" (общефедеральная часть).

Родился 14 февраля 1953 года. Образование высшее – окончил Ленинград-
ский горный институт имени Г. в. Плеханова, специальность "геофизические 
методы поисков и  разведки месторождений полезных ископаемых"; россий-
скую академию государственной службы при Президенте российской Феде-
рации, специальность "государственное и муниципальное управление"; юри-
дический факультет санкт-Петербургского государственного университета; 
санкт-Петербургский технический университет, специальность "управление 
совместными предприятиями и внешнеэкономическая деятельность".

избирался Председателем совета Федерации Федерального собрания рос-
сийской Федерации. Перед избранием в Государственную думу Федерального 
собрания российской Федерации шестого созыва – депутат Государственной 
думы пятого созыва, член комитета по науке и наукоёмким технологиям.

руководитель фракции "сПраведливая россия". Член комитета 
Государственной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному 
хозяйству.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III степени, имеет дру-
гие награды.
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МиТРоФаНоВ алексей Валентинович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 35, Вологодская область, Новгородская 
область, тверская область).

Родился 16 марта 1962 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный институт международных отношений мид ссср, специ-
альность "международные экономические отношения".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. Пе-
ред избранием в Государственную думу Федерального собрания российской 
Федерации шестого созыва  – президент Фонда поддержки ветеранов войны 
и труда "Права ветеранов".

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Го-
сударственной думы по  делам общественных объединений и  религиозных 
организаций, членом комитета Государственной думы по гражданскому, уго-
ловному, арбитражному и процессуальному законодательству, председателем 
комитета Государственной думы по информационной политике, информаци-
онным технологиям и связи, с 23 сентября 2014 года – член этого комитета.

МиХалЁВ Борис Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 44, Кемеровская область).

Родился 3  января 1960 года. Образование среднее профессиональное  – 
окончил ленинск-кузнецкий горнотехнический колледж, специальность "экс-
плуатация и ремонт горного электромеханического оборудования и автомати-
ческих устройств".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по регламенту и организации работы Государственной 
думы.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по  труду, социальной политике и  делам ветеранов, с  13  января  
2012  года  – член Комитета Государственной Думы по  жилищной политике 
и жилищно-коммунальному хозяйству.

награждён орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" 
II степени, имеет другие награды.
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МиХЕЕВ олег леонидович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 34, Волгоградская область).

Родился 1  ноября 1967 года. Образование высшее  – окончил Волгоград-
ский государственный университет, специальность "юриспруденция"; всерос-
сийский заочный финансово-экономический институт, специальности "бух-
галтерский учёт и аудит", "финансы и кредит". кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по финансовому рынку.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике, с 13 января 2012 года – заместитель предсе-
дателя этого комитета.

МоиСЕЕВ Михаил алексеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 30, Хабаровский край, Еврейская 
автономная область).

Родился 22  января 1939 года. Образование высшее  – окончил Военную 
академию имени м. в. Фрунзе, специальность "командно-штабная оператив-
но-тактическая общевойсковая"; военную академию Генерального штаба во-
оружённых сил ссср имени к. е.  ворошилова, специальность "командно-
штабная оперативно-стратегическая". кандидат военных наук. Генерал армии. 
Профессор московской академии государственного и муниципального управ-
ления.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – ведущий аналитик (генеральный ин-
спектор) управления генеральных инспекторов министерства обороны рос-
сийской Федерации; председатель совета общероссийской общественной 
организации ветеранов вооружённых сил российской Федерации.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по  труду, социальной политике и  делам ветеранов, с  13  января 
2012 года – заместитель председателя этого комитета.

награждён орденом александра невского, орденом Почёта, орденом крас-
ного Знамени, орденами "За службу родине в  вооружённых силах ссср"  
II и III степени, имеет другие награды.
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МоСКальКоВа Татьяна Николаевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 47, Московская область  – Истринская, 
московская область – Химкинская).

Родилась 30 мая 1955 года. Образование высшее – окончила Всесоюзный 
юридический заочный институт, специальность "правоведение". доктор юри-
дических наук, доктор философских наук, профессор. Генерал-майор мили-
ции. Заслуженный юрист российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по делам содружества независи-
мых Государств и связям с соотечественниками.

Член фракции "сПраведливая россия". была членом комите-
та Государственной думы по  делам содружества независимых Государств 
и  связям с  соотечественниками, заместителем председателя этого комитета, 
с 13 сентября 2013 года – заместитель председателя Комитета Государствен-
ной думы по делам содружества независимых Государств, евразийской ин-
теграции и  связям с  соотечественниками. Член комиссии Государственной 
думы по  контролю за  достоверностью сведений о  доходах, об  имуществе 
и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Го-
сударственной думы.

награждена орденом Почёта, имеет другие награды.

МоСКВиЧЁВ Евгений Сергеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 62, Ростовская область).

Родился 28 сентября 1957 года. Образование высшее – окончил Брянский 
технологический институт, специальность "машины и механизмы лесной и де-
ревообрабатывающей промышленности". кандидат технических наук. Заслу-
женный работник транспорта российской Федерации. лауреат премии Пра-
вительства российской Федерации в области науки и техники.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – президент ассоциации международных 
автомобильных перевозчиков (асмаП).

Член фракции "единая россия". Председатель комитета Государ-
ственной думы по транспорту.

имеет награды.
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МУЗыКаЕВ аднан абдулаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 57, Самарская область).

Родился 8  марта 1959 года. Образование высшее  – окончил Грозненский 
нефтяной институт имени академика м. д.  миллионщикова, специальность 
"промышленное и  гражданское строительство"; Финансовую академию при 
Правительстве российской Федерации, специальность "бухгалтерский учёт, 
анализ и аудит".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по международным делам.

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по международным делам.

имеет награды.

МУКаБЕНоВа Марина алексеевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 8, Республика Калмыкия).

Родилась 20 марта 1982 года. Образование высшее – окончила Калмыцкий 
государственный университет, специальность "филология"; московскую от-
крытую социальную академию, специальность "юриспруденция"; Юго-Запад-
ный государственный университет, специальность "государственное и муни-
ципальное управление". кандидат филологических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по финансовому рынку.

награждена медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, 
имеет другие награды.
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МУРаВлЕНКо Сергей Викторович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 33, белгородская область).

Родился 2 марта 1950 года. Образование высшее – окончил Тюменский ин-
дустриальный институт, специальность "геология и разведка нефтяных и газо-
вых месторождений"; академию народного хозяйства при совете министров 
ссср.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии.

награждён орденом трудового красного Знамени, орденом "Знак Почёта", 
медалью "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной си-
бири", имеет другие награды.

МУРЗаБаЕВа Салия шарифьяновна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 3, республика башкортостан).

Родилась 13  сентября 1957 года. Образование высшее  – окончила Баш-
кирский государственный медицинский институт имени 15-летия ВЛКСМ, 
специальность "педиатрия"; башкирскую академию государственной службы 
и управления при Президенте республики башкортостан, специальность "го-
сударственное и муниципальное управление"; российскую медицинскую ака-
демию последипломного образования росздрава. доктор медицинских наук, 
доцент. Профессор башкирского государственного медицинского университе-
та. Заслуженный врач российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по охране здоровья.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по охране здоровья.

имеет награды.
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МУСалиМоВ Николай Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 18, Удмуртская Республика). Депу-
татские полномочия начал осуществлять 3 декабря 2014 года.

Родился 20 июля 1953 года. Образование высшее – окончил Удмуртский 
государственный университет, специальность "история"; уральскую акаде-
мию государственной службы, специальность "государственное и  муници-
пальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по делам Федерации и региональной политике.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

награждён медалью "За трудовое отличие", имеет другие награды.

МУЦоЕВ Зелимхан аликоевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 67, свердловская область). депу-
татские полномочия начал осуществлять 29 июня 2012 года.

Родился 13 октября 1959 года. Образование высшее – окончил Волгоград-
ский инженерно-строительный институт, специальность "экономика и  орга-
низация строительства".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, за-
меститель председателя комитета по международным делам.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по делам содружества независимых Государств и связям с сооте-
чественниками, заместителем председателя этого комитета, с  13  сентября  
2013 года  – заместитель председателя Комитета Государственной Думы  
по  делам содружества независимых Государств, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками.

награждён орденом дружбы, медалью ордена "За заслуги перед отече-
ством" II степени, имеет другие награды.
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НаЗаРоВа Марина юрьевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 69, Тамбовская область).

Родилась 15 марта 1955 года. Образование высшее – окончила Тамбовский 
государственный педагогический институт, специальность "английский и не-
мецкий языки".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – председатель тамбовской областной ор-
ганизации профсоюза работников народного образования и науки.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по образованию.

имеет награды.

НаПСо юрий аисович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(общефедеральная часть).

Родился 17 апреля 1973 года. Образование высшее – окончил Адыгейский 
государственный университет, специальности "юриспруденция", "история"; 
российскую академию государственной службы при Президенте российской 
Федерации. кандидат исторических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законодательству.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по гра-
жданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, 
с 13 января 2012 года – первый заместитель председателя этого комитета.

имеет награды.
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НаРышКиН Сергей Евгеньевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 49, Ленинградская область).

Родился 27 октября 1954 года. Образование высшее – окончил Ленинград-
ский механический институт, специальность "радиомеханические приборные 
устройства"; санкт-Петербургский международный институт менеджмента, 
специальность "менеджмент". доктор экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – руководитель администрации Прези-
дента российской Федерации.

Член фракции "единая россия". Председатель Государственной 
думы Федерального собрания российской Федерации.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III и IV степени, орде-
ном александра невского, орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед 
отечеством" II степени, имеет другие награды.

НаТХо Разиет Хамедовна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 1, Республика Адыгея).

Родилась 5 января 1961 года. Образование высшее – окончила Кубанский 
государственный университет, специальность "правоведение"; северо-кав-
казский социально-политический институт, специальность "социология"; ро-
стовский государственный университет, специальность "социальная работа". 
Заслуженный работник социальной защиты населения российской Федера-
ции.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – министр здравоохранения республики 
адыгея.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по охране здоровья.

имеет награды.
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НЕВЕРоВ Сергей иванович

избран депутатом Государственной думы в  составе федерального списка 
кандидатов в  депутаты Государственной думы, выдвинутого всероссийской 
политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 22, Ал-
тайский край).

Родился 21 декабря 1961 года. Образование высшее – окончил Сибирский 
металлургический институт имени с.  орджоникидзе, специальность "тех-
нология и  комплексная механизация подземной разработки месторождений 
полезных ископаемых"; академию труда и социальных отношений, специаль-
ность "юриспруденция".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
член комитета по образованию.

Заместитель руководителя фракции "единая россия". Заместитель 
Председателя Государственной думы. был членом комитета Государственной 
Думы по образованию, с 13 января 2012 года – член Комитета Государствен-
ной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, медалями ордена "За заслу-
ги перед отечеством" I и II степени, имеет другие награды.

НЕКРаСоВ александр Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 67, Челябинская область).

Родился 20  июня 1963 года. Образование высшее  – окончил Карельский 
государственный педагогический институт, специальность "физическое вос-
питание"; санкт-Петербургский государственный университет, специаль-
ность "экономика и управление на предприятии".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – директор по строительству ооо "ли-
дер" (г. санкт-Петербург).

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по зе-
мельным отношениям и  строительству, с  13  января 2012 года  – заместитель 
председателя этого комитета.
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НиКиТЧУК иван игнатьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 67, Челябинская область).

Родился 21  мая 1944 года. Образование высшее  – окончил Харьковский 
авиационный институт, специальность "двигатели летательных аппаратов". 
доктор технических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго и  третьего созывов. Перед избранием в  Го-
сударственную думу шестого созыва – помощник депутата Государственной 
думы по работе в Государственной думе.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по  природным ресурсам, природопользованию и  экологии, с  13  января 
2012 года – первый заместитель председателя этого комитета.

имеет награды.

НиКолаЕВ Михаил Ефимович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 14, Республика Саха (Якутия).

Родился 13 ноября 1937 года. Образование высшее – окончил Омский го-
сударственный ветеринарный институт, специальность "ветеринария"; выс-
шую партийную школу при цк кПсс, специальность "высшее политическое 
образование".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – Государственный советник республики 
саха (якутия).

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по региональной политике и проблемам севера и дальнего востока.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" II, III и IV степени, ор-
деном трудового красного Знамени, орденом дружбы народов, имеет другие 
награды.
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НиКолаЕВа Елена леонидовна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 58, Оренбургская область).

Родилась 22 ноября 1969 года. Образование высшее – окончила Москов-
ский физико-технический институт, специальность "прикладная математика 
и физика". кандидат социологических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – президент ооо "новые технологии" 
(г. москва); член общественной палаты российской Федерации.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному хозяй-
ству, с 13 января 2012 года – первый заместитель председателя этого комитета.

имеет награды.

НиКоНоВ Вячеслав алексеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва).

Родился 5  июня 1956 года. Образование высшее  – окончил Московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "исто-
рия". доктор исторических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого созыва. Перед избранием в Государственную 
думу шестого созыва – исполнительный директор правления фонда "русский 
мир".

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  бюджету и  налогам, членом комитета Государственной думы 
по международным делам, первым заместителем председателя этого комитета, 
с 22 марта 2013 года – председатель Комитета Государственной Думы по обра-
зованию.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.
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НилоВ олег анатольевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая россия" 
(региональная группа № 69, город Санкт-Петербург).

Родился 8  мая 1962 года. Образование высшее  – окончил Ленинградский 
институт авиационного приборостроения, специальность "авиационное прибо-
ростроение"; российскую академию государственной службы при Президенте 
российской Федерации (северо-Западную академию государственной служ-
бы), специальность "государственное и  муниципальное управление"; санкт-
Петербургский государственный университет, специальность "международные 
отношения".

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания россий-
ской Федерации шестого созыва – депутат Законодательного собрания санкт-
Петербурга, заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам пра-
вопорядка и законности.

Заместитель руководителя фракции "сПраведливая россия". был 
членом комитета Государственной думы по транспорту, членом комитета Го-
сударственной думы по информационной политике, информационным техно-
логиям и связи, с 16 ноября 2012 года – член Комитета Государственной Думы 
по транспорту.

имеет награды.

НилоВ Ярослав Евгеньевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(общефедеральная часть).

Родился 20 марта 1982 года. Образование высшее – окончил Московский 
энергетический институт (технический университет), специальность "вы-
числительные машины, комплексы, системы и  сети"; российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте российской 
Федерации, программа подготовки высшего уровня резерва управленческих 
кадров. действительный государственный советник российской Федерации 
3 класса.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по промышленности.

Заместитель руководителя фракции лдПр. был членом комитета Госу-
дарственной думы по  экономической политике, инновационному развитию 
и  предпринимательству, первым заместителем председателя комитета Госу-
дарственной думы по региональной политике и проблемам севера и дальнего 
Востока, с 15 мая 2012 года – председатель Комитета Государственной Думы 
по делам общественных объединений и религиозных организаций.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.
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НоВиКоВ Дмитрий Георгиевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (общефедеральная часть).

Родился 12 сентября 1969 года. Образование высшее – окончил Благове-
щенский государственный педагогический институт имени м. и.  калинина, 
специальность "история, обществоведение и  право". кандидат исторических 
наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по культуре.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по на-
уке и наукоёмким технологиям, с 13 января 2012 года – первый заместитель 
председателя этого комитета.

имеет награды.

НоСоВ Дмитрий юрьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 29, Красноярский край).

Родился 9 апреля 1980 года. Образование высшее – окончил Российский 
государственный университет физической культуры, спорта и туризма, специ-
альность "физическая культура и спорт"; российскую академию государствен-
ной службы при Президенте российской Федерации, специальность "эконо-
мика труда". Заслуженный мастер спорта по дзюдо, мастер спорта по самбо. 
бронзовый призёр чемпионатов россии, европы и XXVIII олимпийских лет-
них игр.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель генерального директора 
ооо "Форвард", заместитель председателя общественного совета по моло-
дёжной политике при министерстве спорта, туризма и молодёжной политики 
российской Федерации.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по фи-
зической культуре, спорту и делам молодёжи, с 12 марта 2014 года – член Ко-
митета Государственной думы по  безопасности и  противодействию корруп-
ции.

имеет награды.
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НоСоВКо Геннадий Сергеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 60, Свердловская область  – Нижнета-
гильская, свердловская область – Первоуральская).

Родился 10 марта 1975 года. Образование высшее – окончил Красноярский 
государственный аграрный университет, специальность "менеджмент органи-
зации".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – генеральный директор ооо "монтаж-
строй" (г. красноярск).

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Го-
сударственной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному 
хозяйству, членом Комитета Государственной Думы по  энергетике, с  22  мая 
2015 года – член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам.

имеет награды.

оБУХоВ Сергей Павлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 26, Краснодарский край).

Родился 5 октября 1958 года. Образование высшее – окончил Львовский 
политехнический институт имени ленинского комсомола, специальность "по-
лупроводниковое и  электровакуумное машиностроение"; костромской сель-
скохозяйственный институт, специальность "экономика и организация сель-
ского хозяйства"; высшую комсомольскую школу при цк влксм. кандидат 
экономических наук, доктор политических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по  делам общественных объединений и  религиозных 
организаций.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по де-
лам общественных объединений и  религиозных организаций, с  13  января 
2012 года – заместитель председателя этого комитета.

имеет награды.
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оГаНЯН оганес арменакович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая россия" 
(региональная группа № 25, Пермский край).

Родился 29 октября 1961 года. Образование высшее – окончил Московское 
высшее техническое училище имени н. Э. баумана, специальность "технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты"; российскую акаде-
мию государственной службы при Президенте российской Федерации, специ-
альность "юриспруденция". доктор технических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – член совета Федерации Федерального 
собрания российской Федерации – представитель в совете Федерации от за-
конодательного (представительного) органа государственной власти Пермского 
края, председатель комитета совета Федерации по  экономической политике, 
предпринимательству и собственности.

Заместитель руководителя фракции "сПраведливая россия". был 
членом Комитета Государственной Думы по вопросам собственности, с 15 ноя-
бря 2013 года – заместитель председателя этого комитета.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, имеет 
другие награды.

оГУль леонид анатольевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 33, астраханская область). депутат-
ские полномочия начал осуществлять 29 февраля 2012 года.

Родился 26 октября 1963 года. Образование высшее – окончил Астрахан-
ский государственный медицинский институт имени а. в. луначарского, спе-
циальность "педиатрия"; российскую академию государственной службы при 
Президенте российской Федерации, специальность "менеджер". доктор меди-
цинских наук. Заслуженный врач российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – главный врач муниципального учре-
ждения здравоохранения города астрахани "клинический родильный дом"; 
депутат думы астраханской области на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по охране здоровья, с 5 июня 2012 года – член Комитета Государ-
ственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

имеет награды.
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оЗЕРоВ андрей александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
россия" (региональная группа № 37, ивановская область, костромская об-
ласть).

Родился 11  апреля 1966 года. Образование высшее  – окончил Академию 
народного хозяйства при Правительстве российской Федерации, специаль-
ность "евро-менеджмент".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – генеральный директор Зао "аксон 
Холдинг"; депутат костромской областной думы на непостоянной основе.

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному хозяй-
ству.

оМЕльЧЕНКо Валерий Викторович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 65, Саратовская область). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 25 апреля 2012 года.

Родился 22  июня 1961 года. Образование среднее профессиональное  – 
окончил профессионально-техническое училище № 40 в г. Энгельсе Саратов-
ской области.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – газорезчик 4-го разряда вагоносбороч-
ного цеха оао "Завод металлоконструкций", г. Энгельс саратовской области.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по промышленности.

имеет награды.
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ПаНиНа Елена Владимировна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва).

Родилась 29  апреля 1948 года. Образование высшее  – окончила Москов-
ский финансовый институт, специальность "финансы и кредит". доктор эко-
номических наук, профессор. действительный член академии естественных 
наук.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, четвёртого и пятого созывов. Перед избрани-
ем в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, 
заместитель председателя комитета по промышленности.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по  экономической политике, инновационному развитию и  предпри-
нимательству. Заместитель председателя комиссии Государственной думы 
по  строительству зданий и  сооружений, предназначенных для размещения 
Парламентского центра.

награждена орденом дружбы, медалью ордена "За заслуги перед отече-
ством" II степени, имеет другие награды.

ПаНКоВ Николай Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 65, Саратовская область).

Родился 5 января 1965 года. Образование высшее – окончил Саратовский 
институт механизации сельского хозяйства имени м. и.  калинина, специ-
альность "механизация сельского хозяйства"; Поволжскую академию го-
сударственной службы, специальность "государственное и  муниципальное 
управление"; российскую академию государственной службы при Президен-
те российской Федерации, специальность "гражданско-правовая (правовое 
обеспечение рыночной экономики)". кандидат экономических наук, доцент.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по конституционному законода-
тельству и государственному строительству.

Член фракции "единая россия". Председатель комитета Государ-
ственной думы по аграрным вопросам.

награждён орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" 
II степени, имеет другие награды.
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ПаРаХиН Владимир Вячеславович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 58, Саратовская область).

Родился 10  мая 1968 года. Образование высшее  – окончил Московский 
государственный авиационный институт (технический университет), специ-
альность "проектирование и технология радиоэлектронных средств"; высшую 
школу экономики, специальность "банки и банковская деятельность".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – советник председателя правления 
ооо «коммерческий банк "охотный ряд"» (г. москва).

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Го-
сударственной Думы по земельным отношениям и строительству, с 13 января 
2012 года – первый заместитель председателя этого комитета. Член Комиссии 
Государственной думы по строительству зданий и сооружений, предназначен-
ных для размещения Парламентского центра.

ПаРшиН Николай алексеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 32, Астраханская область, Волгоградская об-
ласть). Депутатские полномочия начал осуществлять 11 февраля 2014 года.

Родился 14 августа 1972 года. Образование высшее – окончил Волгоград-
скую академию государственной службы, специальность "государственное 
и муниципальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат волгоградской областной думы.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии.

имеет награды.
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ПаУТоВ Виктор Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 35, Владимирская область).

Родился 5  июля 1953 года. Образование высшее  – окончил Всесоюзный 
заочный институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность 
"строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство". доктор экономи-
ческих наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
член комитета по бюджету и налогам.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам.

награждён орденом Почёта, орденом "Знак Почёта", медалью "За отвагу 
на пожаре", имеет другие награды.

ПаХолКоВ олег Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
россия" (региональная группа № 36, воронежская область).

Родился 23 сентября 1971 года. Образование среднее профессиональное.
Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-

сийской Федерации шестого созыва – депутат волгоградской областной думы.
Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Госу-

дарственной думы по делам содружества независимых Государств и связям 
с соотечественниками, с 13 сентября 2013 года – член Комитета Государствен-
ной думы по делам содружества независимых Государств, евразийской инте-
грации и связям с соотечественниками.

имеет награды.
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ПЕТРоВ александр Петрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 67, свердловская область).

Родился 21  мая 1958 года. Образование высшее  – окончил Пермский го-
сударственный педагогический институт, специальность "физика". кандидат 
экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – генеральный директор ооо "ураль-
ский центр биофармацевтических технологий".

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по охране здоровья.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

ПЕТРоВ Сергей анатольевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 53, Оренбургская область).

Родился 16 августа 1954 года. Образование высшее – окончил Оренбург-
ское высшее военное авиационное краснознамённое училище лётчиков имени 
и. с. Полбина; Заочный институт советской торговли, специальность "эконо-
мика торговли".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по бюджету и налогам.

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по бюджету и налогам.
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ПЕТРоВ Сергей Валериевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 49, Ленинградская область).

Родился 19  апреля 1965 года. Образование высшее  – окончил Военный 
инженерный краснознамённый институт имени а. Ф. можайского, специаль-
ность "летательные аппараты и двигатели".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по строительству и земельным отношениям.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по земельным отношениям и строительству, с 13 января 2012 года – 
заместитель председателя этого комитета.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.

ПЕТРоВ юрий александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 78, город Санкт-Петербург).

Родился 10 апреля 1947 года. Образование высшее – окончил Ленинград-
ский государственный университет имени а. а. Жданова, специальность "пра-
воведение". кандидат юридических наук, доцент.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – руководитель Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по вопросам собственности, с 13 января 2012 года – первый заме-
ститель председателя этого комитета.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, имеет дру-
гие награды.
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ПЕТУХоВа Наталья Рэмовна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 69, город Санкт-Петербург).

Родилась 2 мая 1954 года. Образование высшее – окончила Ленинградский 
политехнический институт имени м. и.  калинина, специальность "органи-
зация механизированной обработки экономической информации". кандидат 
экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – заведующий лабораторией центра на-
учных исследований санкт-Петербургского государственного университета 
экономики и  финансов; депутат муниципального совета внутригородского 
муниципального образования санкт-Петербурга муниципальный округ нев-
ская Застава на непостоянной основе.

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по бюджету и налогам.

ПЕшКоВ Виктор Петрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 17, Республика Татарстан  – Набережночел-
нинская, республика татарстан – нефтяная).

Родился 28  октября 1945 года. Образование высшее  – окончил Москов-
ский авиационный технологический институт имени к. Э. циолковского, спе-
циальность "самолётостроение"; всесоюзный юридический заочный институт, 
специальность "правоведение"; российскую академию управления, специаль-
ность "теория социально-политических отношений". кандидат психологиче-
ских наук, доктор социологических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго и  третьего созывов. Перед избранием в  Го-
сударственную думу шестого созыва – помощник депутата Государственной 
думы по работе в Государственной думе.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по промыш-
ленности.

награждён медалью "За трудовую доблесть".
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ПиВНЕНКо Валентина Николаевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 10, Республика Карелия).

Родилась 14  июня 1947 года. Образование высшее  – окончила Петроза-
водский государственный университет имени о. в. куусинена, специальность 
"история"; академию труда и социальных отношений, специальность "эконо-
мика и социология труда".

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избра-
нием в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной 
думы, председатель комитета по проблемам севера и дальнего востока.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной думы по  региональной политике и  проблемам севера и  дальнего 
Востока, с 13 января 2012 года – первый заместитель председателя этого ко-
митета.

награждена орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.

ПиМашКоВ Пётр иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 26, Красноярский край).

Родился 2 июля 1948 года. Образование высшее – окончил Сибирский тех-
нологический институт, специальность "машины и механизмы лесной и дере-
вообрабатывающей промышленности"; красноярскую государственную ака-
демию цветных металлов и  золота, специальность "экономика и  управление 
на предприятии". доктор экономических наук, профессор.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – глава города красноярска.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.
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ПиНСКий Виктор Витальевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 28, Приморский край).

Родился 6  февраля 1964 года. Образование высшее  – окончил Военный 
краснознамённый институт министерства обороны ссср, специальность 
"военно-юридическая".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – председатель Федерации профсоюзов 
Приморского края; депутат Законодательного собрания Приморского края 
на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по конституционному законодательству и государственному строи-
тельству, с 13 января 2012 года – первый заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по  гражданскому, уголовному, арбитражному и  про-
цессуальному законодательству.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

ПлЕТНЁВа Тамара Васильевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 55, Пензенская область, Тамбовская область).

Родилась 22  ноября 1947 года. Образование высшее  – окончила Тамбов-
ский государственный педагогический институт, специальность "история". 
доктор педагогических наук. Заслуженный учитель российской Федерации.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, второго, третьего, четвёртого и пятого созы-
вов. Перед избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Го-
сударственной думы, заместитель председателя комитета по делам ветеранов.

Член фракции кПрФ. была членом комитета Государственной думы 
по делам национальностей, с 13 января 2012 года – заместитель председателя 
этого комитета.

награждена орденом Почёта, медалью "ветеран труда", имеет другие на-
грады.
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ПлиГиН Владимир Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 62, Ростовская область).

Родился 19 мая 1960 года. Образование высшее – окончил Ленинградский 
государственный университет имени а. а. Жданова, специальность "правове-
дение". кандидат юридических наук. Заслуженный юрист российской Феде-
рации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, предсе-
датель комитета по конституционному законодательству и государственному 
строительству.

Член фракции "единая россия". Председатель комитета Государ-
ственной думы по конституционному законодательству и государственному 
строительству.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, имеет другие награды.

ПоДДУБНый Сергей анатольевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 44, Кемеровская область).

Родился 1 октября 1968 года. Образование высшее – окончил Российскую 
академию народного хозяйства и  государственной службы при Президенте 
российской Федерации, специальность "государственное и  муниципальное 
управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – спортсмен-инструктор сборной команды 
россии по паралимпийским видам спорта (настольный теннис) федерального 
государственного бюджетного учреждения "центр спортивной подготовки 
сборных команд россии" (г. москва).

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, чле-
ном комитета Государственной думы по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи, с 10 октября 2014 года – заместитель председателя этого комитета.
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ПоЗГалЁВ Вячеслав Евгеньевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 38, Вологодская область).

Родился 15 ноября 1946 года. Образование высшее – окончил Ленинград-
ский электротехнический институт имени в. и. ульянова (ленина), специаль-
ность "электрические машины и  аппараты". лауреат премии Правительства 
российской Федерации в области науки и техники.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – губернатор вологодской области.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по промышленности.

награждён орденами "За заслуги перед отечеством" II, III и  IV степени, 
орденом Почёта, орденом дружбы, орденом "Знак Почёта", имеет другие на-
грады.

ПоЗДНЯКоВ Владимир Георгиевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 24, Забайкальский край, Амурская область).

Родился 30 июня 1946 года. Образование высшее – окончил Иркутский по-
литехнический институт, специальность "строительные и дорожные машины 
и оборудование"; высшую комсомольскую школу при цк влксм. действи-
тельный государственный советник российской Федерации 3 класса.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – главный референт аппарата фракции 
кПрФ в Государственной думе пятого созыва.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по  Регламенту и  организации работы Государственной Думы, с  13  января 
2012 года – первый заместитель председателя этого комитета. Член Комиссии 
Государственной думы по вопросам депутатской этики. Заместитель предсе-
дателя комиссии Государственной думы по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Государственной думы.

награждён орденом "Знак Почёта", имеет другие награды.
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ПоНЕВЕжСКий Владимир александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 11, Республика Коми).

Родился 31 октября 1951 года. Образование высшее – окончил Всесоюзный 
юридический заочный институт, специальность "правоведение". Заслужен-
ный работник прокуратуры российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – прокурор республики коми.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по конституционному законодательству и государственному строитель-
ству. Член комиссии Государственной думы по контролю за достоверностью 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых депутатами Государственной думы. Полномочный пред-
ставитель Государственной думы Федерального собрания российской Феде-
рации в верховном суде российской Федерации и Генеральной прокуратуре 
российской Федерации.

имеет награды.

ПоНоМаРЁВ алексей алексеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Федерации 
(региональная группа № 38, Ивановская область, Костромская область).

Родился 22 марта 1942 года. Образование высшее – окончил Воронежский 
сельскохозяйственный институт, специальность "ветеринария"; ростовскую 
высшую партийную школу. Заслуженный работник сельского хозяйства рос-
сийской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации первого, второго, третьего и пятого созывов. Перед избра-
нием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, 
член комитета по регламенту и организации работы Государственной думы.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по  Регламенту и  организации работы Государственной Думы, с  13  января 
2012 года – заместитель председателя этого комитета.

награждён орденом трудового красного Знамени, медалью "За трудовое 
отличие", имеет другие награды.
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ПоНоМаРЁВ аркадий Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 39, Воронежская область). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 30 января 2013 года.

Родился 16  мая 1956 года. Образование высшее  – окончил Воронежский 
технологический институт, специальность "технология молока и  молочных 
продуктов". доктор технических наук, профессор. Заслуженный работник пи-
щевой индустрии российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – генеральный директор оао «молоч-
ный комбинат "воронежский"»; депутат воронежской областной думы на не-
постоянной основе.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по обороне, с 26 сентября 2014 года – член Комитета Государственной 
думы по аграрным вопросам.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.

ПоНоМаРЁВ илья Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 51, Новосибирская область).

Родился 6 августа 1975 года. Образование высшее – окончил Российский 
государственный социальный университет, специальность "государственное 
и муниципальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по информационной политике, информационным тех-
нологиям и связи.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Госу-
дарственной думы по делам содружества независимых Государств и связям 
с соотечественниками, с 13 января 2012 года – член Комитета Государствен-
ной думы по экономической политике, инновационному развитию и предпри-
нимательству.
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ПоПоВ Сергей александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 57, Омская область).

Родился 21 июля 1949 года. Образование высшее – окончил Московский 
горный институт, специальность "радиотехника"; московский институт 
управления имени с. орджоникидзе; московскую высшую партийную школу. 
кандидат политических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, пред-
седатель комитета по делам общественных объединений и религиозных орга-
низаций.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государственной 
думы по делам общественных объединений и религиозных организаций, первым 
заместителем председателя этого комитета, с 12 декабря 2012 года – председатель 
комитета Государственной думы по регламенту и организации работы Государ-
ственной думы. Член комиссии Государственной думы по контролю за досто-
верностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Государственной думы.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
александра невского, орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед оте-
чеством" II степени, медалью "За трудовое отличие", имеет другие награды.

ПоТаПоВ александр Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 69, город Москва).

Родился 4 ноября 1954 года. Образование высшее – окончил Московский 
авиационный институт имени с.  орджоникидзе, специальность "производ-
ство летательных аппаратов"; российский государственный социальный ин-
ститут, специальность "журналистика".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – советник депутата московской город-
ской думы.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по экономи-
ческой политике, инновационному развитию и предпринимательству.



202

Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

ПоЦЯПУН Владимир Тимофеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 3, республика башкортостан).

Родился 29 апреля 1964 года. Образование высшее – окончил Ленинград-
ский государственный технический университет, специальность "атомные 
электростанции и  установки"; северо-Западную академию государственной 
службы, специальность "государственное и муниципальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель генерального директора 
ФГуП «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами "росрао"».

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по науке и наукоёмким технологиям, с 13 января 2012 года – член 
комитета Государственной думы по  энергетике. Член комиссии Государ-
ственной думы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса российской Федерации.

имеет награды.

ПРоКоПьЕВ александр Сергеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 22, Алтайский край).

Родился 5 августа 1986 года. Образование высшее – окончил Московскую 
медицинскую академию имени и. м. сеченова, специальность "фармация".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – директор по стратегическому развитию 
московского представительства Зао "Эвалар".

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по охране здоровья.
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ПУшКоВ алексей Константинович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 27, Пермский край).

Родился 10  августа 1954 года. Образование высшее  – окончил Москов-
ский государственный институт международных отношений мид ссср, 
специальность "международные отношения". кандидат исторических наук. 
Заслуженный работник культуры российской Федерации. лауреат премии 
Правительства российской Федерации в области печатных средств массовой 
информации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – руководитель  – ведущий программы 
"Постскриптум" дирекции информационных программ оао "тв центр" 
(г. москва).

Член фракции "единая россия". Председатель комитета Государ-
ственной думы по международным делам.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.

РаЗВоРоТНЕВ Николай Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 47, Липецкая область).

Родился 9 апреля 1954 года. Образование высшее – окончил Липецкий по-
литехнический институт, специальность "механическое оборудование заводов 
чёрной металлургии"; академию общественных наук при цк кПсс.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по образованию.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по  образо-
ванию.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.
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РаХМаТУллиНа Зугура Ягануровна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 3, республика башкортостан).

Родилась 26 августа 1961 года. Образование высшее – окончила Башкир-
ский государственный университет имени 40-летия Октября, специальность 
"русский язык и литература". доктор философских наук, профессор. действи-
тельный член российской академии естественных наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – заместитель Премьер-министра Прави-
тельства республики башкортостан.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
Думы по  культуре, с  13  января 2012 года  – заместитель председателя этого 
комитета.

имеет награды.

РашКиН Валерий Фёдорович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 69, город Москва).

Родился 14  марта 1955 года. Образование высшее  – окончил Саратов-
ский политехнический институт, специальность "гироскопические приборы 
и  устройства"; Поволжский социально-политический институт, специаль-
ность "теория социально-политических отношений". доктор экономических 
наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
член комитета по регламенту и организации работы Государственной думы.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по ре-
гламенту и организации работы Государственной Думы, с 13 января 2012 года – 
первый заместитель председателя комитета Государственной думы по  делам 
национальностей.

имеет награды.
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РЕВиН игорь алексеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 40, Калининградская область, Псковская об-
ласть). Депутатские полномочия начал осуществлять 13 мая 2015 года.

Родился 5 февраля 1959 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный институт международных отношений мид ссср, специ-
альность "международные экономические отношения".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по  работе в  калининградской области; депутат калининградской об-
ластной думы на непостоянной основе.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по делам со-
дружества независимых Государств, евразийской интеграции и  связям с  со-
отечественниками.

РЕЗНиК Борис львович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 30, Хабаровский край, Еврейская 
автономная область).

Родился 12  февраля 1940 года. Образование высшее  – окончил Хабаров-
скую высшую партийную школу, специальность "высшее партийно-политиче-
ское образование".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
заместитель председателя комитета по информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по культуре, с 7 февраля 2012 года – член Комитета Государственной 
думы по безопасности и противодействию коррупции. Член комиссии Государ-
ственной думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 
Государственной думы.

награждён орденом дружбы, медалью "За строительство байкало-амур-
ской магистрали", имеет другие награды.
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РЕЗНиК Владислав Матусович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 78, город Санкт-Петербург).

Родился 17 мая 1954 года. Образование высшее – окончил Ленинградский 
государственный университет имени а. а.  Жданова, специальность "биоло-
гия".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
председатель комитета по финансовому рынку.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по финансовому рынку, с 13 января 2012 года – первый заместитель 
председателя этого комитета.

награждён орденом Почёта, имеет другие награды.

РЕМЕЗКоВ александр александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 25, Краснодарский край).

Родился 7  апреля 1962 года. Образование высшее  – окончил Волгоград-
ский инженерно-строительный институт, специальность "промышленное 
и гражданское строительство"; кубанский государственный аграрный универ-
ситет, специальность "бухгалтерский учёт и  аудит". доктор экономических 
наук, профессор.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – председатель совета директоров оао 
"краснодарский краевой инвестиционный банк".

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по финансовому рынку, с 13 января 2012 года – заместитель предсе-
дателя комитета Государственной думы по гражданскому, уголовному, арби-
тражному и процессуальному законодательству.

имеет награды.
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РЕСиН Владимир иосифович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва).

Родился 21 февраля 1936 года. Образование высшее – окончил Московский 
горный институт, специальность "экономика и организация горной промыш-
ленности". доктор экономических наук. Профессор, заведующий кафедрой 
управления проектами и программами российского экономического универ-
ситета имени Г. в.  Плеханова. действительный член российской академии 
архитектуры и строительных наук. Заслуженный строитель рсФср. лауреат 
Государственной премии российской Федерации в области науки и техники, 
лауреат премии Президента российской Федерации, лауреат премии Прави-
тельства российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – первый заместитель мэра москвы 
в Правительстве москвы.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по  земельным отношениям и  строительству. Председатель комиссии 
Государственной думы по строительству зданий и сооружений, предназначен-
ных для размещения Парламентского центра.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" II, III и IV степени, ор-
деном Почёта, орденом дружбы, двумя орденами трудового красного Знаме-
ни, медалью "Защитнику свободной россии", имеет другие награды.

РЕшУльСКий Сергей Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 6, республика дагестан).

Родился 21 сентября 1951 года. Образование высшее – окончил Дагестан-
ский политехнический институт, специальность "автоматика и телемеханика".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, второго, третьего, четвёртого и  пятого со-
зывов. Перед избранием в  Государственную думу шестого созыва  – депутат 
Государственной думы, член комитета по делам Федерации и региональной 
политике.

Первый заместитель руководителя фракции кПрФ. был членом коми-
тета Государственной думы по  региональной политике и  проблемам севера 
и Дальнего Востока, с 7 февраля 2012 года – член Комитета Государственной 
думы по охране здоровья.

награждён медалью "За трудовую доблесть", имеет другие награды.
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РоДиН Владимир Романович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 69, город Москва).

Родился 12 января 1953 года. Образование высшее – окончил Московский 
горный институт, специальность "горные машины и комплексы"; московскую 
высшую партийную школу.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – первый заместитель генерального ди-
ректора Зао "Город" (г. москва).

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по вопросам 
собственности.

имеет награды.

РоДНиНа ирина Константиновна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 57, Омская область).

Родилась 12 сентября 1949 года. Образование высшее – окончила Государ-
ственный центральный ордена ленина институт физической культуры, спе-
циальность "физическая культура и спорт". многократная чемпионка ссср, 
европы и мира в парном фигурном катании, чемпионка XI, XII и XIII олим-
пийских зимних игр. Заслуженный мастер спорта.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по образованию.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государствен-
ной думы по  образованию, членом комитета Государственной думы по  воп-
росам семьи, женщин и детей, членом комитета Государственной думы по де-
лам содружества независимых Государств и  связям с  соотечественниками, 
с 13 сентября 2013 года – член Комитета Государственной Думы по делам Со-
дружества независимых Государств, евразийской интеграции и связям с сооте-
чественниками.

награждена орденом "За заслуги перед отечеством" III, IV степени, орде-
ном ленина, двумя орденами трудового красного Знамени, имеет другие на-
грады.
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РоМаНоВ антон Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 41, Иркутская область).

Родился 23 октября 1952 года. Образование высшее – окончил Иркутский 
государственный университет имени а. а. Жданова, специальность "физика".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – депутат Законодательного собрания 
иркутской области, заместитель председателя комиссии по регламенту, депу-
татской этике, информационной политике и связям с общественными объеди-
нениями.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  федеративному устройству и  вопросам местного самоуправле-
ния, с 27 апреля 2012 года – член Комитета Государственной Думы по энерге-
тике.

РоМаНоВ Валентин Степанович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 58, Самарская область).

Родился 29 октября 1937 года. Образование высшее – окончил Ленинград-
ский политехнический институт имени м. и. калинина, специальность "обо-
рудование и технология сварочного производства"; Заочную высшую партий-
ную школу при цк кПсс. кандидат исторических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед из-
бранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной 
думы, член комитета по экономической политике и предпринимательству.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по  энерге-
тике.

награждён двумя орденами трудового красного Знамени, орденом "Знак 
Почёта", медалью "ветеран труда", имеет другие награды.
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РоМаНоВ Пётр Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 34, Брянская область).

Родился 21  июля 1943 года. Образование высшее  – окончил Сибирский 
технологический институт, специальность "химия и технология высокомоле-
кулярных соединений"; факультет организаторов промышленного производ-
ства уральского политехнического института имени с. м. кирова; академию 
народного хозяйства при совете министров ссср. доктор технических наук, 
профессор. Герой социалистического труда. Член союза писателей россии.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед 
избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государствен-
ной думы, заместитель председателя комитета по проблемам севера и даль-
него востока.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по ре-
гиональной политике и  проблемам Севера и  Дальнего Востока, с  13  января 
2012 года – заместитель председателя этого комитета.

награждён орденами ленина, орденом "Знак Почёта", имеет другие награ-
ды.

РоМаНоВиЧ александр леонидович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 46, Московская область – Дмитровская, 
московская область – коломенская, московская область – ногинская).

Родился 15  октября 1952 года. Образование высшее  – окончил Военный 
институт. кандидат политических наук, доктор философских наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат, руководитель фракции "сПра-
ведливая россия" в московской областной думе.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Го-
сударственной Думы по международным делам, с 13 января 2012 года – заме-
ститель председателя этого комитета. Член комиссии Государственной думы 
по  строительству зданий и  сооружений, предназначенных для размещения 
Парламентского центра.
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РУДЕНКо андрей Викторович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 21, Краснодарский край – Армавирская, 
краснодарский край – каневская).

Родился 13 мая 1967 года. Образование высшее – окончил Ленинградский 
кораблестроительный институт, специальность "судостроение и судоремонт"; 
кубанский государственный университет, специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – генеральный директор ооо «консал-
тинговая компания "VIP"».

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному хозяй-
ству, с 19 апреля 2013 года – заместитель председателя этого комитета.

имеет награды.

РУДЕНСКий игорь Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 60, Пензенская область).

Родился 11 сентября 1962 года. Образование высшее – окончил Рижское 
лётно-техническое училище гражданской авиации, специальность "самолёто-
вождение"; кемеровский государственный университет, специальность "пра-
воведение"; институт бизнеса и  делового администрирования академии на-
родного хозяйства при Правительстве российской Федерации, специальность 
"экономика и финансы". кандидат экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, за-
меститель председателя комитета по строительству и земельным отношениям.

Член фракции "единая россия". был председателем комитета Госу-
дарственной думы по  экономической политике, инновационному развитию 
и предпринимательству, с 21 апреля 2015 года – член Комитета Государствен-
ной думы по  финансовому рынку. Член комиссии Государственной думы 
по  строительству зданий и  сооружений, предназначенных для размещения 
Парламентского центра.

награждён орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" 
II степени, имеет другие награды.
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РУльКоВ Евгений адамович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 39, Иркутская область).

Родился 9  марта 1950 года. Образование высшее  – окончил Иркутский 
сельскохозяйственный институт, специальность "зоотехния"; академию об-
щественных наук при цк кПсс.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – депутат Законодательного собрания 
иркутской области.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по аграрным 
вопросам.

имеет награды.

РУССКиХ алексей юрьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 48, Московская область).

Родился 17 июля 1968 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный технический университет имени H. Э.  баумана, специаль-
ность "робототехнические системы и  комплексы"; академию народного хо-
зяйства при Правительстве российской Федерации, специальности "бизнес 
и финансы" и "финансы и кредит". кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по науке и наукоёмким техноло-
гиям.

Член фракции кПрФ. Председатель комитета Государственной думы 
по земельным отношениям и строительству. Член комиссии Государственной 
думы по строительству зданий и сооружений, предназначенных для размеще-
ния Парламентского центра.

имеет награды.
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РЯБоВ Николай Фёдорович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 49, Нижегородская область – Нижегородская, 
нижегородская область – семёновская).

Родился 20 марта 1949 года. Образование высшее – окончил Всесоюзный 
заочный финансово-экономический институт, специальность "планирование 
народного хозяйства".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по промышленности.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по земель-
ным отношениям и  строительству. Член комиссии Государственной думы 
по  контролю за  достоверностью сведений о  доходах, об  имуществе и  обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами Государ-
ственной думы.

награждён медалью "ветеран труда", имеет другие награды.

СаВЕльЕВ Дмитрий Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 72, Тульская область).

Родился 3 августа 1968 года. Образование высшее – окончил Академию на-
родного хозяйства при Правительстве российской Федерации, специальность 
"экономика и  управление"; нижегородский государственный университет 
имени н. и.  лобачевского, специальность "юриспруденция". кандидат юри-
дических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
член комитета по бюджету и налогам.

Первый заместитель руководителя фракции "единая россия". был 
членом комитета Государственной думы по бюджету и налогам, членом коми-
тета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, членом комитета Государственной думы по охране здоровья, 
с 19 июня 2015 года – член Комитета Государственной Думы по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии.

награждён орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" 
II степени, двумя медалями "За отвагу", имеет другие награды.
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СаВЕльЕВ Дмитрий иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 44, Кемеровская область).

Родился 25 мая 1971 года. Образование высшее – окончил Новосибирскую 
государственную академию экономики и управления, специальность "финан-
сы и кредит"; сибирскую академию государственной службы, специальность 
"юриспруденция"; российскую академию народного хозяйства и  государ-
ственной службы при Президенте российской Федерации, специальность "го-
сударственное и муниципальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по работе в кемеровской области.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по фи-
нансовому рынку, с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого ко-
митета.

имеет награды.

СаВиЦКаЯ Светлана Евгеньевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Федера-
ции (общефедеральная часть).

Родилась 8 августа 1948 года. Образование высшее – окончила Московский 
авиационный институт имени с.  орджоникидзе, специальность "самолёто-
строение"; центральную объединённую лётно-техническую школу досааФ 
ссср, специальность "инструктор-лётчик"; Школу лётчиков-испытателей ми-
нистерства авиационной промышленности ссср, специальность "лётчик-ис-
пытатель 4 класса МАП СССР". Лётчик-космонавт СССР. Дважды герой Со-
ветского союза. Полковник запаса. абсолютная чемпионка мира по высшему 
пилотажу. Заслуженный мастер спорта. кандидат технических наук, доцент. 
действительный член (академик) международной академии астронавтики.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед из-
бранием в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной 
думы, заместитель председателя комитета по обороне.

Член фракции кПрФ. была членом комитета Государственной думы 
по обороне, с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого комитета.

награждена орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, двумя орде-
нами ленина, орденом "Знак Почёта", медалью "За заслуги в освоении космоса", 
имеет другие награды.
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СаВЧЕНКо олег Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 37, волгоградская область).

Родился 25  октября 1966 года. Образование высшее  – окончил Москов-
ский авиационный институт имени с. орджоникидзе, специальность "автома-
тические приводы". кандидат экономических наук. лауреат Государственной 
премии российской Федерации в области науки и техники.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по промышленности.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по промышленности.

имеет награды.

СаМиЕВ ильдар Рафикович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 48, Московская область  – Люберецкая, 
московская область – Подольская, московская область – серпуховская).

Родился 5 июня 1968 года. Образование высшее – окончил Московский го-
сударственный технологический университет "станкин", специальность "тех-
нология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – консультант по экономическим вопро-
сам ооо "астория".

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по земельным отношениям и строительству.

имеет награды.
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СаПожНиКоВ Николай иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 19, Удмуртская Республика).

Родился 5  августа 1949 года. Образование высшее  – окончил Ижевский 
механический институт, специальность "технология машиностроения, ме-
таллорежущие станки и  инструменты"; академию общественных наук при 
цк  кПсс, специальность "теория социально-политических отношений". 
кандидат экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед 
избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государствен-
ной думы, заместитель председателя комитета по промышленности.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по про-
мышленности, с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого комите-
та. Член комиссии Государственной думы по вопросам депутатской этики, член 
комиссии Государственной думы по правовому обеспечению развития органи-
заций оборонно-промышленного комплекса российской Федерации.

награждён орденом дружбы, орденом дружбы народов, имеет другие на-
грады.

СаРалиЕВ шамсаил юнусович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 20, Чеченская Республика).

Родился 5  ноября 1973 года. Образование высшее  – окончил Чеченский 
институт управления, специальность "менеджмент"; Чеченский государствен-
ный университет, специальность "государственное и муниципальное управле-
ние".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – министр Чеченской республики по вне-
шним связям, национальной политике, печати и информации.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по международным делам.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.
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СаФаРалиЕВ Гаджимет Керимович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 5, Республика Дагестан).

Родился 26 июня 1950 года. Образование высшее – окончил Дагестанский 
государственный университет имени в. и.  ленина, специальность "физика"; 
санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический универ-
ситет, специальность "юриспруденция". доктор физико-математических наук, 
профессор. Член-корреспондент российской академии наук. Заслуженный 
деятель науки российской Федерации. лауреат премии Правительства рос-
сийской Федерации в области образования.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, за-
меститель председателя комитета по образованию.

Член фракции "единая россия". Председатель комитета Государ-
ственной думы по делам национальностей.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.

СаФиН Марат Мубинович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 54, Нижегородская область).

Родился 27 января 1980 года. Учится в Академии права и управления. За-
служенный мастер спорта россии.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – советник президента общероссийского 
союза общественных объединений "олимпийский комитет россии" (г. мо-
сква).

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по делам общественных объединений и религиозных организаций, 
с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого комитета.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.
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СВЕРГУНоВа Маргарита Николаевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 76, ярославская область).

Родилась 29 декабря 1974 года. Образование высшее – окончила Всерос-
сийский заочный финансово-экономический институт (Финансовый универ-
ситет при Правительстве российской Федерации), специальность "государ-
ственное и муниципальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – помощник председателя депутатского 
объединения (фракции) лдПр в ярославской областной думе.

Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по  федера-
тивному устройству и вопросам местного самоуправления.

имеет награды.

СВиНЦоВ андрей Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 79, город Москва – Кунцевская, город Москва – Ца-
рицынская, город москва – Черёмушкинская).

Родился 12 ноября 1978 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет природообустройства, специальность "приро-
доохранное обустройство территории"; институт мировых цивилизаций, спе-
циальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – индивидуальный предприниматель, 
директор центра информационно-консультационных услуг в области жилищ-
ного права "молодёжный город" (г. москва); депутат совета депутатов города 
лыткарино московской области на непостоянной основе.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по эко-
номической политике, инновационному развитию и  предпринимательству, 
с  13  января 2012 года  – член Комитета Государственной Думы по  вопросам 
собственности.

имеет награды.
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СВиРиДоВ Валентин Валентинович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 61, Ростовская область – Каменская, Ростовская об-
ласть – новочеркасская, ростовская область – таганрогская).

Родился 12 декабря 1967 года. Образование высшее – окончил Институт 
международного права и  экономики имени а. с.  Грибоедова, специальность 
"финансы и кредит".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации четвёртого созыва. Перед избранием в Государственную 
думу шестого созыва – помощник депутата Государственной думы по работе 
в ростовской области.

Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по регламен-
ту и организации работы Государственной думы.

СВиЩЁВ Дмитрий александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(общефедеральная часть).

Родился 22  мая 1969 года. Образование высшее  – окончил Финансовую 
академию при Правительстве российской Федерации, специальность "финан-
сы и кредит".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по фи-
зической культуре, спорту и  делам молодёжи, первым заместителем предсе-
дателя этого комитета, с 3 июля 2015 года – председатель Комитета Государ-
ственной думы по физической культуре, спорту и делам молодёжи.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.
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СЕлЕЗНЁВ Валерий Сергеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(общефедеральная часть).

Родился 5 сентября 1964 года. Образование высшее – окончил Дальнево-
сточный институт советской торговли (г. владивосток), специальность "эко-
номика торговли".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по международным делам.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по ме-
ждународным делам, с 13 января 2012 года – первый заместитель председате-
ля комитета Государственной думы по вопросам собственности.

имеет награды.

СЕлиВаНоВ юрий алексеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 31, Белгородская область).

Родился 28 июня 1940 года. Образование высшее – окончил Архангельский 
лесотехнический институт имени в. в.  куйбышева, специальность "лесоин-
женерное дело"; всесоюзный заочный политехнический институт, специаль-
ность "промышленное и гражданское строительство". Заслуженный строитель 
российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – генеральный директор общества с огра-
ниченной ответственностью "Управляющая компания ЖБК-1"; депутат Бел-
городской областной думы на непостоянной основе.

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному хозяй-
ству.

награждён орденом "Знак Почёта", имеет другие награды.
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СЕлиМХаНоВ Магомед Саламович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 20, Чеченская Республика).

Родился 31 января 1976 года. Образование высшее – окончил Грозненский 
нефтяной институт имени академика м. д.  миллионщикова, специальность 
"автоматизация технологических процессов производств".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – заместитель Председателя Правитель-
ства Чеченской республики, руководитель администрации Главы и  Прави-
тельства Чеченской республики.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по делам общественных объединений и религиозных организаций, 
членом комитета Государственной думы по земельным отношениям и строи-
тельству, с 10 октября 2014 года – член Комитета Государственной Думы по де-
лам общественных объединений и религиозных организаций.

имеет награды.

СЕМЁНоВ Владимир Владиславович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 25, Алтайский край).

Родился 20 апреля 1967 года. Образование высшее – окончил Алтайский 
политехнический институт имени и. и. Ползунова, специальность "техноло-
гия машиностроения, металлорежущие станки и  инструменты"; сибирскую 
академию государственной службы, специальность "государственное и муни-
ципальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по экономической политике и предпринимательству.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по эко-
номической политике, инновационному развитию и  предпринимательству, 
с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого комитета.

имеет награды.
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СЕНаТоРоВа Елена Николаевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 34, Белгородская область).

Родилась 26  июля 1958 года. Образование высшее  – окончила Белгород-
ский государственный педагогический институт имени м. с.  ольминского, 
специальность "русский язык и литература". кандидат социологических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – директор валуйского городского центра 
занятости населения; депутат городского собрания городского поселения "Го-
род валуйки" на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, с 7 февраля 
2012 года – член Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин 
и детей.

имеет награды.

СЕРДюК Михаил иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 71, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра).

Родился 20 мая 1976 года. Образование высшее – окончил Тюменский госу-
дарственный нефтегазовый университет, специальность "экономика и управ-
ление на предприятиях"; академию народного хозяйства при Правительстве 
российской Федерации, специальности "менеджер", "экономика и управление 
на предприятиях".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – председатель некоммерческого парт-
нёрства "социальная ответственность"; депутат думы Ханты-мансийского 
автономного округа – Югры на непостоянной основе.

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по бюджету и налогам.
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СиБаГаТУллиН Фатих Саубанович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 16, Республика Татарстан).

Родился 1  мая 1950 года. Образование высшее  – окончил Казанский ве-
теринарный институт имени н. Э.  баумана, специальность "ветеринария"; 
саратовскую высшую партийную школу; казанский государственный фи-
нансово-экономический институт, специальность "мастер делового админи-
стрирования". доктор ветеринарных наук, профессор. Заслуженный работник 
сельского хозяйства российской Федерации. Член-корреспондент академии 
наук республики татарстан.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по природным ресурсам, природопользованию и эко-
логии.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы народов, имеет другие награ-
ды.

СиДЯКиН александр Геннадьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 16, Республика Татарстан).

Родился 17 ноября 1977 года. Образование высшее – окончил Тверской го-
сударственный университет, специальность "юриспруденция". кандидат юри-
дических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – секретарь ФнПр  – руководитель де-
партамента учреждения общественного объединения "аппарат Федерации 
независимых Профсоюзов россии" (г. москва).

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по финансовому рынку, с 13 января 2012 года –заместитель предсе-
дателя комитета Государственной думы по жилищной политике и жилищно-
коммунальному хозяйству.

имеет награды.
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СиКоРСКий анатолий Сергеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 28, Краснодарский край  – Краснодарская, Красно-
дарский край  – крымская, краснодарский край  – сочинская). депутатские 
полномочия начал осуществлять 10 июля 2013 года.

Родился 15  июля 1956 года. Образование среднее профессиональное  – 
окончил томский автомобильно-дорожный техникум, специальность "техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобилей".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – управляющий ооо «управляющая ор-
ганизация хозяйственное расчётное управление "атлант"» (г. крымск красно-
дарского края).

Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по  земель-
ным отношениям и строительству.

имеет награды.

СиМаГиН Владимир александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 55, Пензенская область, Тамбовская область).

Родился 5 августа 1974 года. Образование высшее – окончил Пензенский 
государственный архитектурно-строительный институт, специальность "про-
изводство строительных материалов, изделий и конструкций".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по работе в Пензенской области; депутат Законодательного собрания 
Пензенской области на непостоянной основе.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по де-
лам содружества независимых Государств и  связям с  соотечественниками, 
с 13 сентября 2013 года – член Комитета Государственной Думы по делам Со-
дружества независимых Государств, евразийской интеграции и  связям с  со-
отечественниками.

имеет награды.
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СиМаНоВСКий леонид Яковлевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 79, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра).

Родился 19 июля 1949 года. Образование высшее – окончил Куйбышевский 
плановый институт, специальность "экономика и планирование материально-
технического снабжения". кандидат экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, первый 
заместитель председателя комитета по энергетике.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по  энергетике, с  13  января 2012 года  – заместитель председателя 
комитета Государственной думы по бюджету и налогам.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.

СиНЕльЩиКоВ юрий Петрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 66, ульяновская область).

Родился 26 сентября 1947 года. Образование высшее – окончил Харьков-
ский юридический институт, специальность "правоведение". кандидат юриди-
ческих наук, доцент. Член-корреспондент российской академии естественных 
наук. Заслуженный юрист российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – доцент кафедры уголовно-правовых 
дисциплин московского городского педагогического университета; предсе-
датель коллегии адвокатов "синельщиков и  партнёры" адвокатской палаты 
города москвы.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

имеет награды.
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СиРоТКиН Сергей Никанорович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 41, Ивановская область, Костромская область).

Родился 14 апреля 1952 года. Образование высшее – окончил Харьковское 
высшее командное инженерное училище, специальность "системы автомати-
зированного управления и связь"; северо-Западную академию государствен-
ной службы, специальность "государственное и муниципальное управление".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат, заместитель председателя ива-
новской областной думы.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по де-
лам национальностей, с 13 января 2012 – заместитель председателя этого ко-
митета.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

СКоРоБоГаТьКо александр иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 25, Краснодарский край).

Родился 25  сентября 1967 года. Образование высшее  – окончил Славян-
ский государственный педагогический институт, специальность "физическое 
воспитание"; российскую экономическую академию имени Г. в.  Плеханова, 
специальность "экономика, финансы и  налогообложение". кандидат юриди-
ческих наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному за-
конодательству.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по конституционному законодательству и государственному строи-
тельству, с 13 января 2012 года – член Комитета Государственной Думы по гра-
жданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.
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СКоЧ андрей Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 34, Белгородская область).

Родился 30 января 1966 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный открытый педагогический университет, специальность "со-
циальная педагогика, практическая психология". кандидат педагогических 
наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
член комитета по промышленности.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по делам содружества независимых Государств и связям с соотече-
ственниками, с 13 сентября 2013 года – член Комитета Государственной Думы 
по  делам содружества независимых Государств, евразийской интеграции 
и связям с соотечественниками.

награждён орденом Почёта, медалями ордена "За заслуги перед отече-
ством" I и II степени, имеет другие награды.

СлиПЕНЧУК Михаил Викторович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "единая рос-
СИЯ" (региональная группа № 4, Республика Бурятия).

Родился 20 января 1965 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "геогра-
фия (физическая география)"; Хабаровский университет марксизма-ленинизма 
при политическом управлении дво, специальность "экономика"; межотрасле-
вой институт повышения квалификации российской экономической академии 
имени Г. в. Плеханова, специальность "финансы и кредит"; факультет перепод-
готовки и  повышения квалификации военной академии Генерального штаба 
вооружённых сил российской Федерации, дополнительная программа повы-
шения квалификации федеральных государственных служащих федеральных 
органов исполнительной власти по  вопросам военного планирования. доктор 
экономических наук. кандидат географических наук. Профессор, заведующий 
кафедрой рационального природопользования географического факультета 
московского государственного университета имени м. в. ломоносова. лауреат 
премии Правительства российской Федерации в области науки и техники.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания россий-
ской Федерации шестого созыва – генеральный директор ооо «инвестиционная 
финансовая компания "метрополь"» (г. москва); депутат совета депутатов муни-
ципального образования "еравнинский район" республики бурятия на непостоян-
ной основе.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, с 13 янва-
ря 2012 года – заместитель председателя этого комитета.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.
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СлУЦКий леонид Эдуардович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(общефедеральная часть).

Родился 4 января 1968 года. Образование высшее – окончил Московский 
экономико-статистический институт, специальность "менеджмент". доктор 
экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
первый заместитель председателя комитета по международным делам.

Член фракции лдПр. Председатель комитета Государственной думы 
по  делам содружества независимых Государств и  связям с  соотечествен-
никами, с  13  сентября 2013 года  – председатель Комитета Государственной 
думы по делам содружества независимых Государств, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественниками. Член комиссии Государственной думы 
по  строительству зданий и  сооружений, предназначенных для размещения 
Парламентского центра.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.

СМиРНоВ александр александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 81, город Санкт-Петербург). Депутатские полномо-
чия начал осуществлять 26 декабря 2012 года.

Родился 26 апреля 1958 года. Образование высшее – окончил Высшее во-
енно-морское училище имени м. в.  Фрунзе, специальность "гидрография". 
кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель генерального директора 
института по производству и экономике оао "ленжилниипроект" (г. санкт-
Петербург).

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы 
по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному хозяйству, с  20  июня 
2014 года – член Комитета Государственной Думы по транспорту.

имеет награды.



229

депутаты Государственной думы шестого созыва. краткие биографические очерки

СМолиН олег Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 69, город Москва).

Родился 10 февраля 1952 года. Образование высшее – окончил Омский го-
сударственный педагогический институт имени а. м. Горького, специальность 
"история и обществоведение". доктор философских наук, профессор. Заслу-
женный работник высшей школы российской Федерации. Член-корреспон-
дент российской академии образования.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед 
избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государствен-
ной думы, заместитель председателя комитета по образованию.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по об-
разованию, с  13  января 2012 года  – первый заместитель председателя этого 
комитета.

имеет награды.

СоБКо Сергей Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 42, Кемеровская область).

Родился 12 июня 1949 года. Образование высшее – окончил Московский 
институт радиотехники, электроники и  автоматики, специальность "кон-
струирование и  производство радиоаппаратуры". кандидат педагогических 
наук. Почётный профессор российской академии естественных наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, предсе-
датель комитета по промышленности.

Член фракции кПрФ. Председатель комитета Государственной думы 
по промышленности.

награждён медалью Жукова, медалью "Защитнику свободной россии", 
имеет другие награды.
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СоБолЕВ Виктор Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 77, город москва – восточная, город москва – люб-
линская, город москва – медведковская).

Родился 28 ноября 1973 года. Образование высшее – окончил Русский ин-
ститут управления, специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель руководителя аппарата 
фракции лдПр в Государственной думе.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по жи-
лищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, с 21 марта 2014 года – 
член комитета Государственной думы по делам содружества независимых Го-
сударств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

имеет награды.

СоКол Святослав Михайлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 70, город Санкт-Петербург).

Родился 22 марта 1946 года. Образование высшее – окончил Московский 
институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии, специальность 
"аэрофотогеодезия". кандидат технических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего и  пятого созывов. Перед избрани-
ем в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, 
член комитета по промышленности.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по земель-
ным отношениям и строительству.

имеет награды.
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СоКолоВа ирина Валерьевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 78, город Санкт-Петербург).

Родилась 15  июня 1956 года. Образование высшее  – окончила Ленин-
градский кораблестроительный институт, специальность "приборостроение"; 
ленинградский государственный университет имени а. а.  Жданова, специ-
альность "математика"; санкт-Петербургский государственный университет, 
специальность "юриспруденция". кандидат юридических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по вопросам семьи, женщин и де-
тей.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, заместителем председате-
ля этого комитета, с 14 ноября 2014 года – заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

имеет награды.

СолоВьЁВ Вадим Георгиевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 63, тверская область).

Родился 29 июля 1958 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "пра-
воведение"; российскую академию государственной службы при Президенте 
российской Федерации, специальность "государственное и  муниципальное 
управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – депутат Государственной думы пято-
го созыва, член комитета по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по  конституционному законодательству и  государственному строительству, 
с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого комитета.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.



232

Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

СТаРоВойТоВ александр Сергеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 10, Республика Калмыкия, Астраханская область, 
калининградская область).

Родился 28  января 1972 года. Образование высшее  – окончил Академию 
Федеральной службы безопасности российской Федерации, специальность 
"юриспруденция"; российскую академию народного хозяйства и  государ-
ственной службы при Президенте российской Федерации, специальность "со-
циология".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель председателя городской 
думы муниципального образования "Город астрахань", помощник депутата 
Государственной думы по работе в астраханской области.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы 
по транспорту, с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого коми-
тета.

имеет награды.

СТаРшиНоВ Михаил Евгеньевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 9, Карачаево-Черкесская Республи-
ка).

Родился 12 декабря 1971 года. Образование высшее – окончил Уральскую 
государственную академию физической культуры, специальность "физиче-
ская культура и спорт"; санкт-Петербургский университет мвд россии, спе-
циальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по делам национальностей

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государ-
ственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, с 13 января  
2012  года  – первый заместитель председателя Комитета Государственной 
думы по делам национальностей.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.
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СТЕПаНоВа Зоя Михайловна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 62, Ростовская область).

Родилась 6 июля 1953 года. Образование высшее – окончила Ростовский-
на-дону институт сельскохозяйственного машиностроения, специальность 
"машины и  технология обработки металлов давлением"; ростовскую межоб-
ластную высшую партийную школу.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, замести-
тель председателя комитета по культуре.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной Думы по культуре, с 13 января 2012 года – заместитель председателя 
этого комитета. Член счётной комиссии Государственной думы.

награждена медалями ордена "За заслуги перед отечеством" I и II степени, 
имеет другие награды.

СУББоТиН Константин Сергеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 66, свердловская область  – каменск-уральская, 
свердловская область – центральная).

Родился 14 января 1982 года. Образование высшее – окончил Уральский 
государственный лесотехнический университет, специальность "автомобиль-
ные дороги и аэродромы".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – помощник депутата Законодательного 
собрания свердловской области.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы 
по  транспорту, членом комитета Государственной думы по  вопросам семьи, 
женщин и детей, с 24 апреля 2015 года – заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию и эко-
логии.

имеет награды.
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СУХаРЕВ иван Константинович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 3, республика башкортостан – бирская, республика 
башкортостан – стерлитамакская, республика башкортостан – уфимская).

Родился 10 июня 1978 года. Образование высшее – окончил Башкирский 
государственный университет, специальность "юриспруденция"; российскую 
академию народного хозяйства и  государственной службы при Президенте 
российской Федерации, специальность "государственное и  муниципальное 
управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – председатель Финансово-экономиче-
ской коллегии адвокатов (г. уфа).

Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

имеет награды.

ТайСаЕВ Казбек Куцукович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (общефедеральная часть).

Родился 12  февраля 1967 года. Образование высшее  – окончил Москов-
ский автомобильно-дорожный институт, специальность "строительные и  до-
рожные машины и оборудование".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Парламента республики север-
ная осетия  – алания, заместитель председателя комитета по  вопросам жи-
лищно-коммунального хозяйства и строительной политике.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по экономической политике, инновационному развитию и предприниматель-
ству, заместителем председателя этого комитета, с 22 мая 2015 года – первый 
заместитель председателя комитета Государственной думы по делам содру-
жества независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками.

имеет награды.
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ТаРаСЕНКо Михаил Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 50, Липецкая область).

Родился 21 ноября 1947 года. Образование высшее – окончил Всесоюзный 
заочный политехнический институт, специальность "металловедение, обо-
рудование и технология термической обработки металлов"; академию обще-
ственных наук при цк кПсс, специальность "партийное и советское строи-
тельство". кандидат экономических наук. Почётный металлург.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по труду и социальной политике.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по  труду, социальной политике и  делам ветеранов, с  10  октября 
2014 года – первый заместитель председателя этого комитета.

награждён медалью "За трудовое отличие", имеет другие награды.

ТаРаСюК Василий Михайлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 82, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
ямало-ненецкий автономный округ).

Родился 10 октября 1948 года. Образование высшее – окончил Киевский 
торгово-экономический институт, специальность "экономика торговли"; 
уфимский нефтяной институт, специальность "разработка и  эксплуатация 
нефтяных и  газовых месторождений"; российско-канадский учебный центр 
по  переподготовке кадров для тЭк на  базе московского экономико-энерге-
тического колледжа, специальность "финансовый менеджмент"; российскую 
академию народного хозяйства и  государственной службы при Президенте 
российской Федерации, специальность "юриспруденция". доктор экономиче-
ских наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Государ-
ственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, заместитель 
председателя комитета по вопросам местного самоуправления.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы 
по энергетике, с 13 января 2012 года – первый заместитель председателя этого 
комитета.

награждён орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" 
II степени, медалью "ветеран труда", имеет другие награды.
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ТаРНаВСКий александр Георгиевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая россия" 
(региональная группа № 67, город москва – кунцевская, город москва – цари-
цынская, город москва  – центральная, город москва  – Черёмушкинская).  
Депутатские полномочия начал осуществлять 10 октября 2012 года.

Родился 20 апреля 1960 года. Образование высшее – окончил Киевский го-
сударственный университет имени т. Г. Шевченко, специальность "правоведе-
ние". кандидат юридических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – исполнительный директор благотвори-
тельного фонда "Забота и милосердие".

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Госу-
дарственной думы по делам общественных объединений и религиозных орга-
низаций, заместителем председателя этого комитета, с 22 мая 2015 года – пер-
вый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам.

имеет награды.

ТаРНаЕВ александр Петрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Фе-
дерации (региональная группа № 50, Нижегородская область – Арзамасская, 
нижегородская область – кстовская).

Родился 13 ноября 1952 года. Образование высшее – окончил Ульяновское 
высшее военное командное училище связи имени Г. к. орджоникидзе, специ-
альность "командная, радиорелейная (тропосферная) связь".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по работе в Государственной думе; депутат Законодательного собрания 
нижегородской области на непостоянной основе.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по обороне.
имеет награды.
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ТаСКаЕВ Владимир Павлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией рос-
сии (региональная группа № 67, свердловская область  – нижнетагильская, 
свердловская область – Первоуральская, свердловская область – серовская).

Родился 10 сентября 1962 года. Образование высшее – окончил Читинский 
политехнический институт, специальность "гидромелиорация"; уральскую 
академию государственной службы, специальность "государственное и муни-
ципальное управление"; факультет переподготовки и повышения квалифика-
ции военной академии Генерального штаба вооружённых сил российской 
Федерации, специальность "оборона и обеспечение безопасности российской 
Федерации". кандидат социологических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по строительству и земельным отношениям.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по зе-
мельным отношениям и  строительству, членом комитета Государственной 
думы по делам содружества независимых Государств, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественниками, с 12 декабря 2014 года – член Комитета 
Государственной думы по промышленности.

имеет награды.

ТЕН Сергей юрьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 41, Иркутская область).

Родился 25 августа 1976 года. Образование высшее – окончил Московскую 
государственную юридическую академию, специальность "юриспруденция"; 
академию народного хозяйства при Правительстве российской Федерации, 
специальность "мастер делового администрирования  – управление персона-
лом".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – генеральный директор Зао "труд"; де-
путат Законодательного собрания иркутской области на непостоянной осно-
ве.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по  транспорту, с  13  января 2012 года  – заместитель председателя 
этого комитета.
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ТЕРЕНТьЕВ александр Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 20, Алтайский край).

Родился 1 января 1961 года. Образование высшее – окончил Таврический 
национальный университет имени в. и. вернадского, специальность "менедж-
мент организаций".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по строительству и земельным отношениям.

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по земельным отношениям и строительству.

имеет награды.

ТЕРЕНТьЕВ Михаил Борисович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 52, Московская область).

Родился 14 мая 1970 года. Образование высшее – окончил Красноярский 
государственный университет, специальность "экономика и социология тру-
да"; дипломатическую академию мид россии. Заслуженный мастер спорта 
россии. Чемпион VIII Паралимпийских зимних игр.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по международным делам.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по  труду, социальной политике и  делам ветеранов, с  13  января 
2012 года – заместитель председателя этого комитета.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
дружбы, имеет другие награды.
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ТЕРЕшКоВа Валентина Владимировна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 76, ярославская область).

Родилась 6 марта 1937 года. Образование высшее – окончила Военно-воз-
душную инженерную академию имени проф. н. е. Жуковского, специальность 
"пилотируемые воздушные и космические летательные аппараты и двигатели 
к  ним". кандидат технических наук. лётчик-космонавт ссср. Герой совет-
ского союза. Генерал-майор авиации в отставке.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат, заместитель председателя яро-
славской областной думы.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной Думы по международным делам, с 13 марта 2012 года – заместитель 
председателя этого комитета.

награждена орденом "За заслуги перед отечеством" II и III степени, орде-
ном александра невского, орденом Почёта, орденом дружбы, орденом лени-
на, орденом октябрьской революции, орденом трудового красного Знамени, 
имеет другие награды.

ТЕТЁКиН Вячеслав Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 65, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра).

Родился 2 октября 1949 года. Образование высшее – окончил Минский го-
сударственный педагогический институт иностранных языков, специальность 
"английский и французский языки". кандидат исторических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – главный референт аппарата фракции 
кПрФ в Государственной думе.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы по ме-
ждународным делам, с 13 января 2012 года – член Комитета Государственной 
думы по обороне.

имеет награды.
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ТиМоФЕЕВа ольга Викторовна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 29, Ставропольский край). Депутат-
ские полномочия начала осуществлять 22 мая 2012 года.

Родилась 19  августа 1977 года. Образование высшее  – окончила Ставро-
польский государственный университет, специальность "юриспруденция"; 
ставропольскую государственную сельскохозяйственную академию, специ-
альность "финансы и кредит"; московский авиационный институт (Государ-
ственный технический университет), специальность "менеджмент". Член ака-
демии российского телевидения. лауреат премии "тЭФи".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – директор программ ооо "ставро-
польская медиагруппа", редактор-консультант редакции информационного 
вещания ооо "ставрополь тв", советник председателя северо-кавказского 
банка  – филиала оао "сбербанк россии" (г. ставрополь); депутат ставро-
польской городской думы на непостоянной основе.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной Думы по культуре, с 28 сентября 2012 года – член Комитета Государ-
ственной думы по информационной политике, информационным технологи-
ям и связи.

имеет награды.

ТиХоНоВ Руслан Кронидович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 21, Чувашская Республика – Чува-
шия).

Родился 8 июля 1955 года. Образование высшее – окончил Чувашский го-
сударственный университет имени и. н. ульянова, специальность "планиро-
вание промышленности".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – главный федеральный инспектор 
по Чувашской республике аппарата полномочного представителя Президента 
российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  делам содружества независимых Государств и  связям с  со-
отечественниками, членом комитета Государственной думы по  энергетике, 
с 22 февраля 2013 года – заместитель председателя Комитета Государственной 
думы по финансовому рынку.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.
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ТКаЧЁВ алексей Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 25, Краснодарский край).

Родился 1  марта 1957 года. Образование высшее  – окончил Саратовское 
высшее военное командное училище имени Героя советского союза генерал-
майора а. и. лизюкова, специальность "командная тактическая электрообору-
дования летательных аппаратов"; новочеркасскую государственную мелиора-
тивную академию, специальность "экономика и  управление на  предприятии 
(в аграрном производстве)". кандидат экономических наук. Полковник запаса.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по транспорту.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному за-
конодательству, с 13 января 2012 года – член Комитета Государственной Думы 
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

награждён орденом Почёта, орденом "За службу родине в  вооружённых 
силах ссср" III степени, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" 
II степени, имеет другие награды.

ТРаПЕЗНиКоВ Валерий Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 27, Пермский край).

Родился 19 марта 1947 года. Образование полное общее.
Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-

сийской Федерации шестого созыва – токарь оао "стар".
Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 

думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.
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ТРЕТьЯК Владислав александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 74, Ульяновская область).

Родился 25 апреля 1952 года. Образование высшее – окончил Смоленский 
государственный институт физической культуры, специальность "физиче-
ская культура и спорт"; военно-политическую академию имени в. и. ленина, 
специальность "военно-педагогическая, общественные науки". Полковник 
запаса. Заслуженный мастер спорта ссср. Заслуженный работник физиче-
ской культуры российской Федерации. Заслуженный тренер россии. много-
кратный чемпион ссср, европы, мира по  хоккею с  шайбой. Чемпион XI,  
XII и XIV олимпийских зимних игр.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, первый 
заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному хозяйству, 
с 13 января 2012 года – член Комитета Государственной Думы по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III и  IV степени, ор-
деном Почёта, орденом ленина, орденом трудового красного Знамени,  
орденом дружбы народов, орденом "Знак Почёта", медалью "За трудовую доб-
лесть", имеет другие награды.

ТУМаНоВ андрей Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
россия" (общефедеральная часть).

Родился 30 ноября 1961 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "жур-
налистика (литературный работник газеты)".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – генеральный директор ооо "6 соток", 
главный редактор газеты "ваши 6 соток", председатель общероссийской обще-
ственной организации "садоводы россии".

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Го-
сударственной думы по  делам общественных объединений и  религиозных 
организаций, заместителем председателя этого комитета, членом комитета 
Государственной думы по информационной политике, информационным тех-
нологиям и связи, с 18 декабря 2012 года – первый заместитель председателя 
этого комитета.

имеет награды.
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ТУМУСоВ Федот Семёнович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 11, Республика Саха (Якутия), Камчат-
ский край, амурская область, магаданская область).

Родился 30  июня 1955 года. Образование высшее  – окончил Новосибир-
ский инженерно-строительный институт имени в. в.  куйбышева, специаль-
ность "экономика и организация строительства". доктор экономических наук, 
профессор.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по охране здоровья.

Заместитель руководителя фракции "сПраведливая россия". был 
членом комитета Государственной думы по региональной политике и пробле-
мам Севера и Дальнего Востока, с 7 февраля 2012 года – член Комитета Госу-
дарственной думы по охране здоровья.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

ТыЧиНиН андрей Джафарович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 4, Республика Башкортостан  – Салаватская, 
республика башкортостан – стерлитамакская).

Родился 13 июня 1971 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный институт радиотехники, электроники и автоматики (техни-
ческий университет), специальность "оптические приборы и  системы"; рос-
сийскую экономическую академию имени Г. в. Плеханова, специальность "на-
циональная экономика".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по работе в республике башкортостан.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по аграрным 
вопросам.
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УМаХаНоВ Умахан Магомедгаджиевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 5, Республика Дагестан).

Родился 25 мая 1965 года. Образование высшее – окончил Саратовский го-
сударственный аграрный университет имени н. и.  вавилова, специальность 
"зоотехния".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – вице-президент международного об-
щественного фонда "Гуманитарный фонд содействия развитию содружества 
независимых Государств" (г. москва).

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по международным делам, членом комитета Государственной думы 
по аграрным вопросам, членом комитета Государственной думы по делам со-
дружества независимых Государств, евразийской интеграции и  связям с  со-
отечественниками, с  21  марта 2014 года  – член Комитета Государственной 
думы по аграрным вопросам.

награждён орденом мужества, имеет другие награды.

УшаКоВ Дмитрий Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 69, город Санкт-Петербург).

Родился 13 ноября 1980 года. Образование высшее – окончил Санкт-Пе-
тербургский государственный университет экономики и финансов, специаль-
ность "экономическая теория". кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по работе в Государственной думе.

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по бюджету и налогам. Член комиссии Государственной думы 
по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспече-
ние национальной обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности.

имеет награды.
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УшаКоВа Елена юрьевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 71, Томская область). Депутатские 
полномочия начала осуществлять 2 октября 2013 года.

Родилась 9 апреля 1963 года. Образование высшее – окончила Казанский 
авиационный институт имени а. н. туполева, специальность "прикладная ма-
тематика"; томский государственный педагогический университет, специаль-
ности "учитель английского языка" и "история".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – учитель истории и иностранного языка 
Поросинской средней общеобразовательной школы томского района томской 
области.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной Думы по  охране здоровья, с  14  ноября 2014 года  – член Комитета 
Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

имеет награды.

ФаБРиЧНый Сергей юрьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 55, Новгородская область).

Родился 10  января 1962 года. Образование высшее  – окончил Высшую 
комсомольскую школу при цк влксм, специальность "история"; москов-
скую государственную юридическую академию, специальность "юриспруден-
ция". доктор юридических наук, профессор.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – председатель новгородской областной 
думы.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному зако-
нодательству.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.
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ФаХРиТДиНоВ иршат юнирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 3, республика башкортостан).

Родился 1 февраля 1965 года. Образование высшее – окончил Омское выс-
шее общевойсковое командное училище имени м. в. Фрунзе, специальность 
"командная тактическая, гусеничные и колёсные машины"; башкирскую ака-
демию государственной службы и  управления при Президенте республики 
башкортостан, специальность "юриспруденция"; факультет переподготовки 
и  повышения квалификации военной академии Генерального штаба воору-
жённых сил российской Федерации, специальность "оборона и обеспечение 
безопасности российской Федерации". кандидат юридических наук. Полков-
ник запаса.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по делам ветеранов.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  гражданскому, уголовному, арбитражному и  процессуальному 
законодательству, членом комитета Государственной думы по  регламенту 
и  организации работы Государственной Думы, с  18  апреля 2014 года  – член 
комитета Государственной думы по земельным отношениям и строительству. 
Член комиссии Государственной думы по вопросам депутатской этики.

награждён орденом красной Звезды, медалью ордена "За заслуги перед 
отечеством" II степени.

ФЕДоТКиН Владимир Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 57, Рязанская область).

Родился 25 июля 1947 года. Образование высшее – окончил Рязанский ра-
диотехнический институт, специальность "электронные вычислительные ма-
шины". доктор экономических наук, профессор. действительный член (акаде-
мик) российской академии естественных наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по бюджету и налогам.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам. Член комиссии Государственной думы по контролю за достовер-
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Государственной думы.

награждён орденом Почёта, имеет другие награды.
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ФЕДЯЕВ Павел Михайлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 44, Кемеровская область).

Родился 31 июля 1982 года. Образование высшее – окончил Кузбасский го-
сударственный технический университет, специальности "экономика и управ-
ление на предприятии (в горной промышленности)", "менеджмент".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – вице-президент Зао «Холдинговая 
компания "сибирский деловой союз"».

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по аграрным вопросам.

ФЕЧиНа лариса Геннадьевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 67, свердловская область). депу-
татские полномочия начала осуществлять 15 апреля 2015 года.

Родилась 7 февраля 1960 года. Образование высшее – окончила Свердлов-
ский государственный медицинский институт, специальность "педиатрия". 
кандидат медицинских наук. Заcлуженный врач российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – заместитель главного врача по онколо-
гии и гематологии Областной детской клинической больницы № 1 (г. Екате-
ринбург).

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной думы по  природным ресурсам, природопользованию и  экологии, 
с 19 июня 2015 года – член Комитета Государственной Думы по охране здо-
ровья.
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ФЁДоРоВ Евгений алексеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 62, Ростовская область).

Родился 11 мая 1963 года. Образование высшее – окончил Ленинградское 
высшее военное инженерное строительное краснознамённое училище имени 
генерала армии а. н. комаровского, специальность "теплосиловое оборудова-
ние объектов"; санкт-Петербургскую юридическую академию, специальность 
"юриспруденция"; северо-Западную академию государственной службы, спе-
циальность "финансы и кредит". кандидат экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, четвёртого и пятого созывов. Перед избрани-
ем в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, 
председатель комитета по экономической политике и предпринимательству.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по бюджету и налогам.

имеет награды.

ФиНьКо олег александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 26, Приморский край). Депутатские пол-
номочия начал осуществлять 15 октября 2014 года.

Родился 23 мая 1941 года. Образование высшее – окончил Дальневосточ-
ный государственный университет, специальность "журналистика"; россий-
скую академию государственной службы при Президенте российской Феде-
рации, специальность "юриспруденция".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, второго и третьего созывов. Перед избрани-
ем в Государственную думу шестого созыва – заместитель председателя цен-
тральной контрольно-ревизионной комиссии политической партии "сПра-
ведливая россия".

Член фракции "сПраведливая россия". Заместитель председателя 
комитета Государственной думы по регламенту и организации работы Госу-
дарственной думы.

имеет награды.
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ФоКиН александр иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 44, Кемеровская область).

Родился 24 октября 1954 года. Образование высшее – окончил Барнауль-
ский государственный педагогический институт, специальность "история и ан-
глийский язык"; московскую академию государственного и муниципального 
управления российской академии государственной службы при Президенте 
российской Федерации, специальность "государственное и  муниципальное 
управление". кандидат психологических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, замести-
тель председателя комитета по  природным ресурсам, природопользованию 
и экологии.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

ФУРГал Сергей иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 33, Хабаровский край, сахалинская область, еврей-
ская автономная область).

Родился 12  февраля 1970 года. Образование высшее  – окончил Благове-
щенский государственный медицинский институт, специальность "лечебное 
дело"; российскую академию государственной службы при Президенте рос-
сийской Федерации, специальности "мастер делового администрирования", 
"экономика".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по делам Федерации и региональ-
ной политике.

Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по  охране 
здоровья.

имеет награды.
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ХайРоВ Ринат шамильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 16, Республика Татарстан).

Родился 22  июня 1964 года. Образование высшее  – окончил Казанский 
финансово-экономический институт имени в. в.  куйбышева, специальность 
"финансы и кредит"; Поволжскую академию государственной службы имени 
П. а. столыпина, специальность "правовое обеспечение управления". канди-
дат экономических наук. действительный государственный советник россий-
ской Федерации 3 класса.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – первый заместитель генерального ди-
ректора оао «концерн "радиоэлектронные технологии"» (г. москва).

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по  обороне. Член комиссии Государственной думы по  рассмотрению 
расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной 
обороны, национальной безопасности и  правоохранительной деятельности, 
член комиссии Государственной думы по  правовому обеспечению развития 
организаций оборонно-промышленного комплекса российской Федерации.

награждён орденом Почёта, имеет другие награды.

ХайРУллиН айрат Назипович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 16, Республика Татарстан).

Родился 1  августа 1970 года. Образование высшее  – окончил Казанский 
сельскохозяйственный институт имени м. Горького, специальность "экономи-
ка и организация сельского хозяйства". доктор экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, первый 
заместитель председателя комитета по аграрным вопросам.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам, с 13 января 2012 года – первый заместитель 
председателя этого комитета.

награждён орденом Почёта, имеет другие награды.
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ХаМЧиЕВ Белан Багаудинович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 6, республика ингушетия).

Родился 7 декабря 1960 года. Образование высшее – окончил Кировский 
сельскохозяйственный институт, специальность "зоотехния"; всесоюзный 
сельскохозяйственный институт заочного образования, специальность "орга-
низатор-экономист социалистических сельскохозяйственных предприятий". 
Заслуженный работник сельского хозяйства российской Федерации. доктор 
экономических наук. действительный государственный советник российской 
Федерации 2 класса.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по аграрным вопросам, с 13 января 2012 года – заместитель пред-
седателя комитета Государственной думы по региональной политике и проб-
лемам севера и  дальнего востока. Член комиссии Государственной думы 
по вопросам депутатской этики.

имеет награды.

ХаРиТоНоВ Николай Михайлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 26, Краснодарский край).

Родился 30 октября 1948 года. Образование высшее – окончил Новосибир-
ский сельскохозяйственный институт, специальность "агрономия"; академию 
народного хозяйства при Правительстве российской Федерации. кандидат 
экономических наук. Заслуженный работник физической культуры россий-
ской Федерации. Заслуженный работник сельского хозяйства российской 
Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, второго, третьего, четвёртого и пятого созы-
вов. Перед избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Госу-
дарственной думы, первый заместитель председателя комитета по аграрным 
вопросам.

Член фракции кПрФ. Председатель комитета Государственной думы 
по региональной политике и проблемам севера и дальнего востока.

награждён орденом дружбы, медалью "За трудовую доблесть", имеет дру-
гие награды.
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ХаРлоВ Вадим Борисович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 10, Республика Мордовия, Ульяновская 
область).

Родился 27  сентября 1966 года. Образование высшее  – окончил Улья-
новский государственный университет, специальность "бухгалтерский учёт 
и аудит".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – президент ульяновской региональной 
спортивной общественной организации "Федерация автомобильного спорта"; 
депутат ульяновской городской думы на непостоянной основе.

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по физической культуре, спорту и делам молодёжи.

ХиНшТЕйН александр Евсеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 64, Самарская область).

Родился 26 октября 1974 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "жур-
налистика"; московский университет мвд россии, специальность "юриспру-
денция". Член союза журналистов российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по промышленности.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по земельным отношениям и строительству, с 13 января 2012 года – 
заместитель председателя комитета Государственной думы по  безопасно-
сти и  противодействию коррупции. Член комиссии Государственной думы 
по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспече-
ние национальной обороны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности.

награждён орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед отече-
ством" II степени, медалью Жукова, медалью "Защитнику свободной россии", 
имеет другие награды.
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ХоВаНСКаЯ Галина Петровна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 68, город Москва – Медведковская, город 
москва – тушинская, город москва – Шереметьевская).

Родилась 23 августа 1943 года. Образование высшее – окончила Москов-
ский инженерно-физический институт, специальность "вычислительные ма-
шины"; академический правовой университет при институте государства 
и права российской академии наук (ран), специальность "юриспруденция".

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по строительству и земельным отношениям.

Член фракции "сПраведливая россия". Председатель комитета 
Государственной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному 
хозяйству.

награждена орденом Почёта, имеет другие награды.

ХоР Глеб Яковлевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 25, Краснодарский край).

Родился 8 апреля 1963 года. Образование высшее – окончил Московский 
горный институт, специальность "технология и  комплексная механизация 
подземной разработки месторождений полезных ископаемых"; Финансовую 
академию при Правительстве российской Федерации, специальность "финан-
сы и кредит".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, замести-
тель председателя комитета по бюджету и налогам.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по бюджету и налогам, с 13 января 2012 года – первый заместитель 
председателя этого комитета. Член комиссии Государственной думы по рас-
смотрению расходов федерального бюджета, направленных на  обеспечение 
национальной обороны, национальной безопасности и  правоохранительной 
деятельности.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.
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ХоРолЯ Дмитрий оттович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 80, Ямало-Ненецкий автономный 
округ).

Родился 22  мая 1958 года. Образование высшее  – окончил Тюменский 
сельскохозяйственный институт, специальность "зоотехния"; российскую 
академию государственной службы при Президенте российской Федерации, 
специальность "государственное и муниципальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – заместитель начальника отдела депар-
тамента международных и  внешнеэкономических связей ямало-ненецкого 
автономного округа.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по региональной политике и проблемам севера и дальнего востока.

имеет награды.

ХоРоНжУК оксана Владимировна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 39, Воронежская область). Депутат-
ские полномочия начала осуществлять 15 октября 2014 года.

Родилась 1 апреля 1972 года. Образование высшее – окончила Рязанский 
государственный педагогический университет имени с. а. есенина, специаль-
ность "история".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат воронежской областной думы, 
заместитель председателя комитета по труду и социальной защите населения.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной Думы по охране здоровья, с 18 сентября 2015 года – член Комитета 
Государственной думы по образованию.

имеет награды.
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ХУДЯКоВ Роман иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 59, Псковская область). Депутатские полномочия на-
чал осуществлять 22 мая 2012 года.

Родился 28 января 1977 года. Образование высшее – окончил Московский 
институт управления и  сервиса, специальность "менеджмент организации"; 
Приднестровский государственный университет имени т. Г. Шевченко, специ-
альность "история".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – советник Председателя верховного со-
вета Приднестровской молдавской республики, председатель политической 
партии "лдПр Приднестровье".

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по де-
лам содружества независимых Государств, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками, первым заместителем председателя комитета Государ-
ственной думы по  региональной политике и  проблемам севера и  дальнего 
Востока, членом этого комитета, с 25 сентября 2015 года – член Комитета Го-
сударственной думы по международным делам.

имеет награды.

ЧайКа Валентин Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 74, Ульяновская область). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 7 ноября 2012 года.

Родился 2 июля 1953 года. Образование высшее – окончил Ленинградское 
высшее краснознамённое командное училище железнодорожных войск и во-
енных сообщений имени м. в. Фрунзе, специальность "мосты и другие искус-
ственные сооружения"; военную академию тыла и транспорта, специальность 
"командно-штабная оперативно-тактическая железнодорожных войск". Гене-
рал-лейтенант. Заслуженный строитель российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избра-
нием в Государственную думу шестого созыва – руководитель секретариата 
заместителя Председателя Государственной думы с. и. неверова.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по безопасности и противодействию коррупции.

награждён орденом александра невского, орденом Почёта, орденом "За  
службу родине в  вооружённых силах ссср" II и  III степени, медалью  
"За отличие в воинской службе" I степени, имеет другие награды.
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ЧЕПа алексей Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 35, Вологодская область, Новгородская 
область, тверская область).

Родился 22 ноября 1955 года. Образование высшее – окончил Московский 
авиационный институт имени с.  орджоникидзе, специальность "оснащение 
летательных аппаратов"; центральный институт повышения квалификации 
министерства авиационной промышленности, специальности "методы экспе-
риментальных исследований электронного оборудования электротехнических 
комплексов", "планирование экспериментальных исследований с применени-
ем Эвм". кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – финансовый директор ооо "вессо-
линк единая Пейджинговая"; депутат Законодательного собрания тверской 
области на непостоянной основе.

Заместитель руководителя фракции "сПраведливая россия". был 
членом комитета Государственной думы по науке и наукоёмким технологиям, 
с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого комитета.

имеет награды.

ЧЕРЕшНЕВ Валерий александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 59, Свердловская область  – Каменск-
уральская, свердловская область – серовская, свердловская область – цен-
тральная).

Родился 24 октября 1944 года. Образование высшее – окончил Пермский 
государственный медицинский институт, специальность "лечебное дело". 
доктор медицинских наук, профессор. академик российской академии наук, 
член Президиума ран.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, председатель комитета по науке и наукоёмким технологиям.

Член фракции "сПраведливая россия". Председатель комитета Го-
сударственной думы по науке и наукоёмким технологиям.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III и IV степени, орде-
ном дружбы, медалью "За трудовое отличие", имеет другие награды.
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ЧЕРКаСоВ Кирилл игоревич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 14, Республика Марий Эл, Кировская область).

Родился 3 апреля 1967 года. Образование высшее – окончил Российский 
государственный гуманитарный университет, специальность "экономика 
и управление на предприятии (городское хозяйство)".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по экономической политике и предпринимательству.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по аг-
рарным вопросам, первым заместителем председателя этого комитета, с 24 ап-
реля 2015 года – член Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам.

имеет награды.

ЧЕРКЕСоВ Виктор Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (общефедеральная часть).

Родился 13  июля 1950 года. Образование высшее  – окончил Ленинград-
ский государственный университет имени а. а. Жданова, специальность "пра-
воведение". Генерал-полковник. Заслуженный юрист российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – пенсионер Федеральной службы без-
опасности российской Федерации.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по обороне, с 13 января 2012 года – первый заместитель председателя Коми-
тета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, орденом красной Звезды, медалью "За отличие в  охране государ-
ственной границы", имеет другие награды.
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ЧЕТВЕРиКоВ александр Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 40, Калужская область, Курская область, 
орловская область).

Родился 8  июня 1972 года. Образование высшее  – окончил Московский 
государственный университет экономики, статистики и  информатики, спе-
циальность "менеджмент"; курскую государственную сельскохозяйствен-
ную академию имени профессора и. и.  иванова, специальность "экономика 
и управление аграрным производством". доктор экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации третьего и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член ко-
митета по энергетике.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Го-
сударственной думы по аграрным вопросам, членом комитета Государствен-
ной думы по  экономической политике, инновационному развитию и  пред-
принимательству, с 22 мая 2015 года – член Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам.

имеет награды.

ЧижоВ Сергей Викторович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 39, Воронежская область).

Родился 16 марта 1964 года. Образование высшее – окончил Московский 
коммерческий институт, специальность "товароведение и организация торгов-
ли непродовольственными товарами"; российскую академию государствен-
ной службы при Президенте российской Федерации, специальность "государ-
ственное и  муниципальное управление"; дипломатическую академию мид 
россии. кандидат экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по бюджету и налогам.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по бюджету и налогам. Член комиссии Государственной думы по рас-
смотрению расходов федерального бюджета, направленных на  обеспечение 
национальной обороны, национальной безопасности и  правоохранительной 
деятельности.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.
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ЧиКиН Валентин Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 53, Оренбургская область).

Родился 25 января 1932 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность "жур-
налистика". Заслуженный работник культуры рсФср.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации первого, второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. 
Перед избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государ-
ственной думы, член комитета по информационной политике, информацион-
ным технологиям и связи.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по культуре, членом комитета Государственной думы по региональной поли-
тике и проблемам Севера и Дальнего Востока, с 7 февраля 2012 года – член 
комитета Государственной думы по охране здоровья.

награждён орденом трудового красного Знамени, орденом дружбы наро-
дов, медалью "За трудовое отличие", имеет другие награды.

ЧиНДЯСКиН Сергей Викторович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 13, Республика Мордовия).

Родился 9 декабря 1965 года. Образование высшее – окончил Московский 
инженерно-строительный институт имени в. в.  куйбышева, специальность 
"промышленное и  гражданское строительство"; российскую академию госу-
дарственной службы при Президенте российской Федерации, специальность 
"государственное и муниципальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – старший помощник Главы республики 
мордовия по связям с Федеральным собранием российской Федерации.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по земельным отношениям и строительству, с 13 января 2012 года – 
член комитета Государственной думы по вопросам собственности.

имеет награды.
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ЧиРКоВа ирина александровна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 34, Архангельская область, Ненецкий автономный 
округ).

Родилась 6 марта 1982 года. Образование высшее – окончила Поморский 
государственный университет имени м. в. ломоносова (г. архангельск), спе-
циальность "журналистика"; институт мировых цивилизаций, специальность 
"юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – депутат архангельского областного 
собрания депутатов, заместитель председателя комитета по  природопользо-
ванию и экологии.

Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по вопросам 
семьи, женщин и детей.

ЧУйЧЕНКо Роман юрьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 67, свердловская область). депу-
татские полномочия начал осуществлять 23 октября 2013 года.

Родился 20 июня 1971 года. Образование высшее – окончил Саратовский 
государственный университет имени н. Г.  Чернышевского, специальность 
"прикладная математика".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель генерального директора 
ооо "выбери радио" (г. москва).

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

имеет награды.
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шайДЕНКо Надежда анатольевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 72, Тульская область).

Родилась 23 ноября 1952 года. Образование высшее – окончила Тульский 
государственный педагогический институт имени л. н.  толстого, специаль-
ность "русский язык и литература". доктор педагогических наук, профессор. 
Член-корреспондент российской академии образования. Заслуженный работ-
ник высшей школы российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – ректор тульского государственного пе-
дагогического университета имени л. н. толстого.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной Думы по образованию, с 13 января 2012 года – заместитель предсе-
дателя этого комитета.

награждена медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, 
имеет другие награды.

шаККУМ Мартин люцианович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 52, Московская область).

Родился 21 сентября 1951 года. Образование высшее – окончил Всесоюз-
ный заочный инженерно-строительный институт, специальность "строитель-
ные и дорожные машины и оборудование". кандидат психологических наук, 
доктор экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы третьего, четвёртого и пятого 
созывов. Перед избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат 
Государственной думы, председатель комитета по  строительству и  земель-
ным отношениям.

Первый заместитель руководителя фракции "единая россия". был 
членом комитета Государственной думы по экономической политике, иннова-
ционному развитию и предпринимательству, первым заместителем председа-
теля этого комитета, с 7 февраля 2012 года – первый заместитель председателя 
комитета Государственной думы по земельным отношениям и строительству. 
Член комиссии Государственной думы по строительству зданий и сооруже-
ний, предназначенных для размещения Парламентского центра.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III и IV степени, орде-
ном дружбы, имеет другие награды.
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шаТилоВ Николай иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 44, Кемеровская область). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 4 марта 2015 года.

Родился 13 августа 1953 года. Образование высшее – окончил Сибирский 
металлургический институт имени с. орджоникидзе, специальность "техно-
логия и комплексная механизация подземной разработки месторождений по-
лезных ископаемых".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат, председатель совета народных 
депутатов кемеровской области.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по финансовому рынку.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.

шВЕЦоВ Василий Георгиевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 64, Челябинская область).

Родился 10  апреля 1961 года. Образование высшее  – окончил Свердлов-
ский инженерно-педагогический институт, специальность "машиностроение".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель генерального директора 
по персоналу и социальному развитию оао "Челябинский кузнечно-прессо-
вый завод".

Член фракции "сПраведливая россия". Член комитета Государ-
ственной думы по промышленности.

имеет награды.
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шЕиН анатолий алексеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 50, Нижегородская область).

Родился 14 апреля 1956 года. Образование высшее – окончил Горьковский 
политехнический институт имени а. а. Жданова, специальность "технология 
неорганических веществ"; высшую инженерную пожарно-техническую школу 
министерства внутренних дел ссср, специальность "противопожарная тех-
ника и безопасность".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – генеральный директор ооо "отряд 
пожарной охраны  – 2"; депутат, заместитель председателя городской Думы 
г. дзержинска нижегородской области на непостоянной основе.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Го-
сударственной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному 
хозяйству, с 15 мая 2015 года – член Комитета Государственной Думы по без-
опасности и противодействию коррупции.

имеет награды.

шЕРиН александр Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 63, рязанская область). депутатские полномочия на-
чал осуществлять 15 октября 2014 года.

Родился 21  июня 1977 года. Образование высшее  – окончил Рязанский 
институт воздушно-десантных войск имени генерала армии маргелова в. Ф., 
специальность "командная тактическая воздушно-десантных войск. военные 
гусеничные и колёсные машины"; академию права и управления министер-
ства юстиции российской Федерации (г. рязань), специальность "юриспру-
денция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат рязанской областной думы.

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по про-
мышленности, с 17 февраля 2015 года – член Комитета Государственной Думы 
по обороне. Член счётной комиссии Государственной думы.

награждён орденом мужества, имеет другие награды.
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шЕСТаКоВ Василий Борисович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 78, город Санкт-Петербург).

Родился 4 апреля 1953 года. Образование высшее – окончил ВТУЗ при Ле-
нинградском металлическом заводе имени XXII съезда кПсс, специальность 
"машины и  технология литейного производства". кандидат педагогических 
наук. Заслуженный тренер рсФср. Заслуженный работник физической куль-
туры российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по физической культуре и спорту.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному хозяйству, 
с 13 января 2012 года – член Комитета Государственной Думы по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи.

награждён орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед отече-
ством" II степени, имеет другие награды.

шиНГаРКиН Максим андреевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 73, тюменская область).

Родился 1  сентября 1968 года. Образование высшее  – окончил Тульское 
высшее артиллерийское инженерное училище имени тульского пролетариа-
та, специальность "математическое обеспечение автоматизированных систем 
управления".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – директор некоммерческого партнёрства 
«общественное партнёрство "ГраЖданин"» (г. москва).

Член фракции лдПр. был членом комитета Государственной думы по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии, заместителем председате-
ля этого комитета, с  24  апреля 2015 года  – член Комитета Государственной 
думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
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шКолКиНа Надежда Васильевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 13, Республика Мордовия).

Родилась 12 мая 1970 года. Образование высшее – окончила Московский 
кооперативный институт центросоюза, специальность "экономика торговли"; 
московский кооперативный институт центросоюза, специальность «препо-
давание предмета "Экономика потребительской кооперации"»; московскую 
школу экономики. кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по аграрным вопросам.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопросам, с 13 января 2012 года – заместитель 
председателя этого комитета.

имеет награды.

шлЕГЕль Роберт александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 25, Краснодарский край).

Родился 17 декабря 1984 года. Образование высшее – окончил Гуманитар-
ный институт телевидения и радиовещания имени м. а. литовчина, специаль-
ность "журналистика".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, первый заместитель председателя комитета по информационной по-
литике, информационным технологиям и связи.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по культуре, заместителем председателя комитета Государственной 
думы по  физической культуре, спорту и  делам молодёжи, членом комитета 
Государственной думы по информационной политике, информационным тех-
нологиям и связи, с 18 октября 2013 года – член Комитета Государственной 
думы по делам содружества независимых Государств, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественниками.

имеет награды.
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шойГУ лариса Кужугетовна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 17, Республика Тыва).

Родилась 21 января 1953 года. Образование высшее – окончила Томский 
медицинский институт, специальность "лечебное дело". Заслуженный врач 
российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по охране здоровья.

Член фракции "единая россия". была членом комитета Государ-
ственной думы по регламенту и организации работы Государственной думы, 
с 13 января 2012 года – заместитель председателя этого комитета.

награждена орденом дружбы, имеет другие награды.

шРЕйДЕР Виктор Филиппович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 57, Омская область).

Родился 23 февраля 1952 года. Образование высшее – окончил Сибирский 
автомобильно-дорожный институт имени в. в.  куйбышева, специальность 
"автомобили и  автомобильное хозяйство"; академию народного хозяйства 
при Правительстве российской Федерации, специальности "государственное 
и  муниципальное управление", "менеджмент". доктор политических наук, 
профессор.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – мэр города омска.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по делам содружества независимых Государств и связям с соотече-
ственниками, с 13 января 2012 года – член Комитета Государственной Думы 
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

награждён орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед отече-
ством" II степени, имеет другие награды.
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шУДЕГоВ Виктор Евграфович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 16, Удмуртская Республика).

Родился 5 декабря 1952 года. Образование высшее – окончил Удмуртский 
государственный университет имени 50-летия СССР, специальность "физи-
ка". доктор физико-математических наук, профессор. Заслуженный деятель 
науки российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по образованию.

Член фракции "сПраведливая россия". был членом комитета Госу-
дарственной Думы по образованию, с 13 января 2012 года – заместитель пред-
седателя этого комитета.

имеет награды.

шУРЧаНоВ Валентин Сергеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 22, Чувашская Республика).

Родился 19 января 1947 года. Образование высшее – окончил Чувашский 
государственный университет имени и. н. ульянова, специальность "электро-
привод и  автоматизация промышленных установок"; Горьковскую высшую 
партийную школу.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации третьего и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член ко-
митета по делам Федерации и региональной политике.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по региональной политике и проблемам севера и дальнего востока, членом 
комитета Государственной думы по  федеративному устройству и  вопросам 
местного самоуправления, членом комитета Государственной думы по  ин-
формационной политике, информационным технологиям и связи, с 18 дека-
бря 2012 года – первый заместитель председателя этого комитета.

имеет награды.
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шХаГошЕВ адальби люлевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 7, кабардино-балкарская респуб-
лика).

Родился 6 июня 1967 года. Образование высшее – окончил Кабардино-Бал-
карский государственный университет, специальность "история"; российскую 
академию государственной службы при Президенте российской Федерации, 
специальность "государственное и  муниципальное управление". кандидат 
экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по труду и социальной политике.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по  труду, социальной политике и  делам ветеранов, с  13  января 
2012 года – член Комитета Государственной Думы по международным делам.

награждён орденом "За личное мужество", медалью ордена "За заслуги пе-
ред отечеством" II степени, имеет другие награды.

ЩЕПиНоВ Максим александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 56, Оренбургская область). Депутатские полномочия 
начал осуществлять 15 октября 2014 года.

Родился 11 сентября 1974 года. Образование высшее – окончил Оренбург-
ский государственный университет, специальность "экономика и управление 
на предприятиях (машиностроения)".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – директор ооо "Промресурс"; депутат 
оренбургского городского совета на непостоянной основе.

Член фракции лдПр. Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
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ЭМ юрий Павлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 29, Ставропольский край). Депу-
татские полномочия осуществлял с 16 декабря 2011 года по 12 мая 2012 года. 
Вновь депутатские полномочия начал осуществлять 13 ноября 2013 года.

Родился 12 сентября 1953 года. Образование высшее – окончил Военную 
академию имени м. в.  Фрунзе, специальность "командно-штабная опера-
тивно-тактическая"; Поволжскую академию государственной службы имени 
П. а. столыпина, специальность "государственное и муниципальное управле-
ние". Генерал-майор запаса. Герой российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – заместитель председателя правитель-
ства ставропольского края, руководитель аппарата правительства ставро-
польского края.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, с 21 ап-
реля 2015 года – член Комитета Государственной Думы по обороне. 

награждён орденом "За военные заслуги", орденом красной Звезды, орде-
ном "За службу родине в  вооружённых силах ссср" III степени, орденом 
"За личное мужество", имеет другие награды.

ЭРКЕНоВ ахмат Чокаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "единая 
РОССИЯ" (региональная группа № 9, Карачаево-Черкесская Республика).

Родился 13 июля 1951 года. Образование высшее – окончил Новочеркас-
ский политехнический институт имени с. орджоникидзе, специальность "ав-
томобильный транспорт". доктор технических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по образованию.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по образованию, членом комитета Государственной думы по науке 
и наукоёмким технологиям, с 20 марта 2015 года – заместитель председателя 
этого комитета.

имеет награды.
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южилиН Виталий александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 78, город Санкт-Петербург).

Родился 10 декабря 1965 года. Образование высшее – окончил Ленинград-
ское высшее инженерное морское училище имени адмирала C. о. макарова, 
специальность "океанология". кандидат политических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
член комитета по бюджету и налогам.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по бюджету и налогам.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.

юРЕВиЧ Михаил Валериевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 75, Челябинская область). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 19 февраля 2014 года.

Родился 13  февраля 1969 года. Образование высшее  – окончил Южно-
уральский государственный университет (национальный исследовательский 
университет), специальность "промышленное и гражданское строительство".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации третьего и четвёртого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – губернатор Челябинской области.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

награждён орденом дружбы, медалью ордена "За заслуги перед отече-
ством" II степени, имеет другие награды.
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юРЧЕНКо Сергей иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 23, Алтайский край).

Родился 15  апреля 1948 года. Образование высшее  – окончил Барнауль-
ский государственный педагогический институт, специальность "история".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – заместитель директора по кадрам ооо 
"Фирма инсайдер", г. рубцовск алтайского края; депутат алтайского краево-
го Законодательного собрания на непостоянной основе.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по труду, со-
циальной политике и делам ветеранов.

имеет награды.

юСУПоВ Марсель Харисович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 3, республика башкортостан).

Родился 3 ноября 1969 года. Образование высшее – окончил Челябинский 
институт экономики и права, специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по строительству и земельным отношениям.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по  земельным отношениям и  строительству. Член комиссии Государ-
ственной думы по строительству зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения Парламентского центра.

имеет награды.
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юЩЕНКо александр андреевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 3, республика башкортостан – бирская, рес-
публика башкортостан – уфимская).

Родился 19 ноября 1969 года. Образование высшее – окончил Военно-кос-
мическую академию имени а. Ф.  можайского; российскую академию госу-
дарственной службы при Президенте российской Федерации, специальность 
"политология".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по работе в Государственной думе; депутат народного Хурала респуб-
лики бурятия на непостоянной основе.

Член фракции кПрФ. был членом комитета Государственной думы 
по промышленности, членом комитета Государственной думы по энергетике, 
с 28 февраля 2014 года – член Комитета Государственной Думы по информа-
ционной политике, информационным технологиям и связи.

имеет награды.

ЯЗЕВ Валерий афонасьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 53, Мурманская область).

Родился 29 октября 1949 года. Образование высшее – окончил Уральский 
политехнический институт имени с. м. кирова, специальность "техническая 
физика". доктор экономических наук, профессор. Заслуженный работник 
нефтяной и  газовой промышленности российской Федерации. лауреат пре-
мии Правительства российской Федерации в области науки и техники.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед 
избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государствен-
ной думы, заместитель Председателя Государственной думы, член комитета 
по энергетике.

Член фракции "единая россия". был членом комитета Государствен-
ной думы по энергетике, первым заместителем председателя комитета Госу-
дарственной думы по земельным отношениям и строительству, первым заме-
стителем председателя комитета Государственной думы по  экономической  
политике, инновационному развитию и  предпринимательству, с  22  июня  
2012 года  – первый заместитель председателя Комитета Государственной 
думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

награждён орденом Почёта, имеет другие награды.
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ЯКоВлЕВа лариса Николаевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 12, Республика Марий Эл). Депу-
татские полномочия начала осуществлять 13 ноября 2013 года.

Родилась 3  февраля 1963 года. Образование высшее  – окончила Марий-
ский государственный педагогический институт имени н. к. крупской, специ-
альность "история и английский язык".

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации пятого созыва. Перед избранием в  Государственную 
думу шестого созыва – начальник управления развития проекта "информа-
ционное общество" оао междугородней и  международной электрической 
связи "ростелеком", филиал в республике марий Эл (г. йошкар-ола).

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
Думы по вопросам семьи, женщин и детей, с 14 ноября 2014 года – заместитель 
председателя этого комитета.

ЯКУшЕВ Валерий Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 67, свердловская область).

Родился 23 февраля 1941 года. Образование среднее профессиональное – 
окончил украинский заочный индустриальный техникум министерства чёр-
ной металлургии усср, специальность "производство стали".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – пенсионер, 52  года работал на  Ураль-
ском вагоностроительном заводе.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по регламенту и организации работы Государственной думы.

награждён медалями "За трудовую доблесть", "ветеран труда".
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ЯРоВаЯ ирина анатольевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "единая 
РОССИЯ" (региональная группа № 24, Камчатский край).

Родилась 17  октября 1966 года. Образование высшее  – окончила Даль-
невосточный государственный университет, специальность "правоведение"; 
российскую академию государственной службы при Президенте российской 
Федерации, специальность "государственное и  муниципальное управление". 
Заслуженный юрист российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания россий-
ской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого созы-
ва, заместитель председателя комитета по конституционному законодательству 
и государственному строительству.

Член фракции "единая россия". Председатель комитета Государствен-
ной думы по  безопасности и  противодействию коррупции. сопредседатель 
комиссии Государственной думы по  рассмотрению расходов федерального 
бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности.

награждена орденом Почёта, имеет другие награды.

ЯшиН Михаил Евгеньевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 26, Красноярский край). Депутат-
ские полномочия начал осуществлять 1 октября 2014 года.

Родился 17 марта 1966 года. Образование высшее – окончил Красноярский 
государственный педагогический университет, специальность "история"; рос-
сийскую академию государственной службы при Президенте российской Фе-
дерации, специальность "государственное и муниципальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – руководитель управления социальной 
защиты населения администрации октябрьского района г. красноярска.

Член фракции "единая россия". Член комитета Государственной 
думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

награждён орденом красной Звезды, медалью Жукова.



ДЕПУТаТы 
Государственной Думы  шестого созыва,

досрочно прекратившие свои полномочия*

* данные приводятся по состоянию на дату досрочного прекращения полномо-
чий депутата Государственной думы.
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аБДУлаТиПоВ Рамазан Гаджимурадович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 5, Республика Дагестан).

Родился 4 августа 1946 года. Образование высшее – окончил Дагестанский 
государственный университет имени в. и. ленина. доктор философских наук, 
профессор. Заслуженный деятель науки российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго созыва. Перед избранием в Государственную 
думу шестого созыва  – ректор московского государственного университета 
культуры и искусств.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета 
Государственной думы по  федеративному устройству и  вопросам местного 
самоуправления, с 13 января 2012 года – заместителем председателя этого ко-
митета.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 27 января 2013 года (по-

становление Государственной Думы от 19 февраля 2013 года № 1770-6 ГД).

аБРоСьКиН Николай Павлович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 18, Удмуртская Республика).

Родился 1 января 1951 года. Образование высшее – окончил Мордовский 
государственный университет имени н. П.  огарёва. кандидат технических 
наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – советник министра обороны россий-
ской Федерации.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной Думы по  обороне, с  13  января 2012 года  – членом Комитета 
Государственной думы по  бюджету и  налогам. был членом комиссии Госу-
дарственной думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на  обеспечение национальной обороны, национальной безопасности 
и правоохранительной деятельности.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III и  IV степени, 
орде ном Почёта, орденом "За службу родине в вооружённых силах ссср"  
II и III степени, имеет другие награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 30 октября 2014 года (по-
становление Государственной Думы от 14 ноября 2014 года № 5370-6 ГД).
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аГУЗаРоВ Тамерлан Кимович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 15, Республика Северная Осетия – 
алания).

Родился 14 июня 1963 года. Образование высшее – окончил Северо-Осе-
тинский государственный университет имени к. л. Хетагурова, специальность 
"правоведение". кандидат юридических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации  – председатель верховного суда республики северная 
осетия – алания.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной Думы по безопасности и противодействию коррупции, с 13 ян-
варя 2012 года – членом Комитета Государственной Думы по конституционно-
му законодательству и государственному строительству.

награждён орденом дружбы, имеет другие награды.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 5 июня 2015 года (поста-

новление Государственной Думы от 30 июня 2015 года № 7005-6 ГД).

аМиРилаЕВ адам Баширович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 5, Республика Дагестан).

Родился 20 мая 1963 года. Образование высшее – окончил Институт управ-
ления и бизнеса (г. махачкала), специальность "финансы и кредит"; дагестан-
ский государственный университет имени в. и. ленина, специальность "юрис-
пруденция"; уфимский государственный нефтяной технический университет, 
специальность "экономика и управление на предприятии топливно-энергети-
ческого и строительного комплексов".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета 
Государственной думы по делам общественных объединений и религиозных 
организаций.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 10 февраля 2012 года (по-
становление Государственной Думы от 14 февраля 2012 года № 101-6 ГД).
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аПаРиНа алевтина Викторовна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 32, Астраханская область, Волгоградская об-
ласть).

Родилась 20  апреля 1941 года. Образование высшее  – окончила Ростов-
ский государственный университет, специальность "русский язык и литерату-
ра"; саратовскую высшую партийную школу.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, второго, третьего, четвёртого и пятого созы-
вов. Перед избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Госу-
дарственной думы, член комитета по труду и социальной политике.

была членом фракции кПрФ. являлась членом комитета Государствен-
ной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

награждена орденом "Знак Почёта", медалью "ветеран труда", другими  
наградами.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 29 декабря 2013 года в свя-
зи со смертью (постановление Государственной Думы от 14 января 2014 года 
№ 3630-6 ГД).

аФаНаСьЕВа Елена Владимировна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 56, Оренбургская область).

Родилась 27 марта 1975 года. Образование высшее – окончила Оренбург-
ский государственный педагогический университет, специальность "история"; 
дипломатическую академию мид россии, специальность "международные 
отношения". кандидат исторических наук.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по вопросам семьи, женщин и детей.

была членом фракции лдПр. являлась членом комитета Государствен-
ной Думы по  труду, социальной политике и  делам ветеранов, с  13  января 
2012 года – заместителем председателя этого комитета. Была членом Счётной 
комиссии Государственной думы.

имеет награды.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 26 сентября 2014 года (по-

становление Государственной Думы от 7 октября 2014 года № 5015-6 ГД).
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БалБЕРоВ александр александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 72, Тульская область).

Родился 28 августа 1962 года. Образование высшее – окончил Ульяновский 
государственный педагогический университет имени и. н. ульянова.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по работе в Государственной думе.

был членом фракции лдПр. являлся членом комитета Государственной 
Думы по земельным отношениям и строительству, с 15 мая 2012 года – заме-
стителем председателя комитета Государственной думы по  культуре. был 
членом комиссии Государственной думы по контролю за достоверностью све-
дений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Государственной думы.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 18 сентября 2014 года (по-
становление Государственной Думы от 7 октября 2014 года № 5019-6 ГД).

БаРиНоВ игорь Вячеславович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 67, свердловская область).

Родился 22 мая 1968 года. Образование высшее – окончил Новосибирское 
высшее военно-политическое общевойсковое училище имени 60-летия Вели-
кого октября, специальность "военно-политическая, общевойсковая"; акаде-
мию Фсб россии, специальность "оперативная деятельность органов феде-
ральной службы безопасности"; российскую академию народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте российской Федерации, програм-
ма подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, замести-
тель председателя комитета по обороне.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной Думы по обороне, с 10 октября 2014 года – заместителем пред-
седателя этого комитета.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
мужества, орденом "За военные заслуги", медалью суворова, медалью "За от-
личие в военной службе" I, II и III степени, имеет другие награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 2 апреля 2015 года (поста-
новление Государственной Думы от 10 апреля 2015 года № 6477-6 ГД).
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БЕлЯКоВ антон Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
россия" (региональная группа № 33, владимирская область).

Родился 18 октября 1972 года. Образование высшее – окончил Российский 
государственный медицинский университет, специальность "педиатрия".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по делам Федерации и региональной политике.

был членом фракции "сПраведливая россия". являлся членом 
Комитета Государственной Думы по  вопросам собственности, с  13  января 
2012 года – заместителем председателя этого комитета.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 24 сентября 2013 года (по-
становление Государственной Думы от 15 октября 2013 года № 2977-6 ГД).

БоБРаКоВ алексей Евгеньевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 75, Челябинская область).

Родился 16 февраля 1981 года. Образование высшее – окончил Магнито-
горский государственный технический университет имени Г. и. носова.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – ведущий специалист по  кадрам оао 
"магнитогорский металлургический комбинат".

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета 
Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию и эко-
логии.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 16 января 2014 года (по-
становление Государственной Думы от 21 января 2014 года № 3681-6 ГД).
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БоГоМаЗ александр Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 35, Брянская область).

Родился 23 февраля 1961 года. Образование высшее – окончил Брянский 
технологический институт. кандидат сельскохозяйственных наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – исполнительный директор крестьян-
ско-фермерского хозяйства; депутат брянской областной думы на непостоян-
ной основе.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комите-
та Государственной Думы по науке и наукоёмким технологиям, с 18 октября 
2013 года – членом Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 9 сентября 2014 года (по-
становление Государственной Думы от 16 сентября 2014 года № 4842-6 ГД).

БожЕНоВ Сергей анатольевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 33, астраханская область).

Родился 8 апреля 1965 года. Образование высшее – окончил Астраханский 
государственный педагогический институт, специальность "юриспруденция"; 
российскую академию государственной службы при Президенте российской 
Федерации, специальность "государственное и  муниципальное управление"; 
саратовский государственный социально-экономический университет, спе-
циальность "финансы и кредит". кандидат политических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – мэр города астрахани.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной думы по делам содружества независимых Государств и связям 
с соотечественниками, с 13 января 2012 года – членом Комитета Государствен-
ной думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 2 февраля 2012 года (по-

становление Государственной Думы от 7 февраля 2012 года № 57-6 ГД).
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БоКоВа людмила Николаевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 65, Саратовская область).

Родилась 17 мая 1978 года. Образование высшее – окончила Борисоглеб-
ский государственный педагогический институт, специальность "филология".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – учитель истории гимназии № 1 г. Бала-
шова (саратовская область).

была членом фракции "единая россия". являлась членом комитета 
Государственной Думы по образованию, с 13 января 2012 года – заместителем 
председателя этого комитета.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 24 апреля 2012 года (по-
становление Государственной Думы от 15 мая 2012 года № 324-6 ГД).

БоЧаРоВ андрей иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 35, Брянская область).

Родился 14 октября 1969 года. Образование высшее – окончил Рязанское 
высшее воздушно-десантное командное училище имени ленинского комсо-
мола, специальность "командная тактическая воздушно-десантных войск"; 
российскую академию государственной службы при Президенте российской 
Федерации, специальность "государственное и  муниципальное управление". 
Гвардии полковник. Герой российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по делам ветеранов.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета 
Государственной думы по делам общественных объединений и религиозных 
организаций.

имеет награды.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 4 октября 2012 года (по-

становление Государственной Думы от 16 октября 2012 года № 914-6 ГД).
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БыЧКоВа Евдокия ивановна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 45, Липецкая область).

Родилась 13  марта 1955 года. Образование высшее  – окончила Воронеж-
ский государственный университет имени ленинского комсомола, специаль-
ность "планирование промышленности".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – директор ооо "Живая вода"; депутат 
липецкого областного совета депутатов на непостоянной основе.

была членом фракции "сПраведливая россия". являлась членом 
Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей, с 23 ок-
тября 2012 года – членом Комитета Государственной Думы по природным ре-
сурсам, природопользованию и экологии.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 16 сентября 2015 года (по-
становление Государственной Думы от 18 сентября 2015 года № 7222-6 ГД).

ВолКоВ юрий Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 43, Калужская область).

Родился 19  сентября 1954 года. Образование высшее  – окончил Ленин-
градский государственный университет имени а. а. Жданова, специальность 
"правоведение". Заслуженный юрист российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, замести-
тель Председателя Государственной думы, член комитета по  строительству 
и земельным отношениям.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной думы по конституционному законодательству и государствен-
ному строительству.

награждён орденом дружбы, орденом "Знак Почёта", имеет другие награды.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 23 сентября 2015 года  

(постановление Государственной Думы от 25 сентября 2015 года № 7279-6 ГД).
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ВоРоБьЁВ андрей юрьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 26, Красноярский край).

Родился 14 апреля 1970 года. Образование высшее – окончил Северо-Осе-
тинский государственный университет имени к. л. Хетагурова, специальность 
"коммерция"; всероссийскую академию внешней торговли министерства тор-
говли российской Федерации, специальность "мировая экономика". имеет 
степень мва в области политических и бизнес-коммуникаций. кандидат эко-
номических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций.

был руководителем фракции "единая россия". являлся заместителем 
Председателя Государственной думы. был членом комитета Государственной 
думы по делам общественных объединений и религиозных организаций.

награждён орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед отече-
ством" I степени, имеет другие награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 8 ноября 2012 года (поста-
новление Государственной Думы от 13 ноября 2012 года № 1089-6 ГД).

ГаБДРаХМаНоВ ильдар Нуруллович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва).

Родился 4 ноября 1974 года. Образование высшее – окончил Государствен-
ную академию нефти и газа имени и. м. Губкина, специальность "экономика 
и управление в отраслях топливно-энергетического комплекса"; дипломати-
ческую академию мид россии, специальность "международные отношения". 
кандидат экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, первый 
заместитель председателя комитета по труду и социальной политике.

был членом фракции "единая россия". являлся председателем ко-
митета Государственной думы по регламенту и организации работы Государ-
ственной думы. был членом комиссии Государственной думы по строитель-
ству зданий и сооружений, предназначенных для размещения Парламентского 
центра.

имеет награды.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 23 ноября 2012 года (по-

становление Государственной Думы от 11 декабря 2012 года № 1299-6 ГД).
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ГоРЯЧЕВа Светлана Петровна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 26, Приморский край).

Родилась 3  июня 1947 года. Образование высшее  – окончила Дальнево-
сточный государственный университет, специальность "правоведение".

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед 
избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государствен-
ной думы, заместитель председателя комитета по регламенту и организации 
работы Государственной думы.

была заместителем руководителя фракции "сПраведливая россия". 
являлась членом комитета Государственной думы по регламенту и органи-
зации работы Государственной Думы, с  13  января 2012 года  – заместителем 
председателя этого комитета.

награждена орденом Почёта, имеет другие награды.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 22 сентября 2014 года (по-

становление Государственной Думы от 7 октября 2014 года № 5016-6 ГД).

ГольДшТЕйН Ростислав Эрнстович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 31, Амурская область).

Родился 15  марта 1969 года. Образование высшее  – окончил Универси-
тет российской академии образования, специальность "коммерция (торговое 
дело)"; северо-Западную академию государственной службы, специальность 
"государственное и муниципальное управление".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по проблемам севера и дальнего 
востока.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной думы по региональной политике и проблемам севера и даль-
него Востока, с 13 января 2012 года – заместителем председателя этого коми-
тета.

имеет награды.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 23 сентября 2015 года  

(постановление Государственной Думы от 25 сентября 2015 года № 7278-6 ГД).



286

Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

ГРиДиН Владимир Григорьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 44, Кемеровская область).

Родился 8 декабря 1955 года. Образование высшее – окончил Сибирский 
металлургический институт имени с.  орджоникидзе, специальность "элек-
тропривод и  автоматизация промышленных установок". доктор экономиче-
ских наук, профессор.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по транспорту.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета 
Государственной Думы по транспорту, с 13 января 2012 года – заместителем 
председателя этого комитета.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 16 февраля 2015 года (по-
становление Государственной Думы от 20 февраля 2015 года № 6116-6 ГД).

ГУБаРЕВа Наталья Викторовна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 35, Белгородская область).

Родилась 9 февраля 1967 года. Образование высшее – окончила Белгород-
ский государственный педагогический институт имени м. с. ольминского.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – специалист по маркетингу Зао "Завод 
нестандартного оборудования и  металлоизделий"; депутат белгородской об-
ластной думы на непостоянной основе.

была членом фракции лдПр. являлась членом комитета Государственной 
думы по образованию.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 10 декабря 2012 года (по-
становление Государственной Думы от 12 декабря 2012 года № 1351-6 ГД).
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ГУДКоВ Геннадий Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
россия" (региональная группа № 67, город москва  – кунцевская, город 
москва – царицынская, город москва – центральная, город москва – Черё-
мушкинская).

Родился 15  августа 1956 года. Образование высшее  – окончил Коломен-
ский педагогический институт, специальность "английский и немецкий язы-
ки"; краснознамённый институт кГб ссср имени Ю. в. андропова.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, за-
меститель председателя комитета по безопасности.

был заместителем руководителя фракции "сПраведливая россия". 
являлся членом комитета Государственной думы по безопасности и противо-
действию коррупции, с 13 января 2012 года – заместителем председателя это-
го комитета. был членом комиссии Государственной думы по рассмотрению 
расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной 
обороны, национальной безопасности и правоохранительной деятельности.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, ме-
далью "За безупречную службу" III степени.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 14 сентября 2012 года (по-
становление Государственной Думы от 14 сентября 2012 года № 768-6 ГД).

ДЕГТЯРЁВ александр Николаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 3, республика башкортостан).

Родился 8  апреля 1952 года. Образование высшее  – окончил Уфимский 
авиационный институт имени с. орджоникидзе. доктор экономических наук, 
профессор. кандидат технических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – ректор уфимской государственной ака-
демии экономики и сервиса; депутат Государственного собрания – курултая 
республики башкортостан на непостоянной основе.

был членом фракции "единая россия". являлся председателем ко-
митета Государственной Думы по образованию, с 12 апреля 2013 года – членом 
комитета Государственной думы по  науке и  наукоёмким технологиям. был 
председателем комиссии Государственной думы по  вопросам депутатской 
этики.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 1 октября 2014 года (по-
становление Государственной Думы от 7 октября 2014 года № 5020-6 ГД).
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ДолГиХ Владимир иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва).

Родился 5 декабря 1924 года. Образование высшее – окончил Иркутский 
горно-металлургический институт, специальность "металлургия цветных ме-
таллов". доктор технических наук. дважды Герой социалистического труда.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – председатель московского городского 
совета ветеранов.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета 
Государственной Думы по промышленности, с 13 января 2012 года – членом 
комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ве-
теранов.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
дружбы, шестью орденами ленина, двумя орденами отечественной войны 
I степени.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 24 сентября 2013 года (по-
становление Государственной Думы от 8 октября 2013 года № 2894-6 ГД).

ЗЕРЕНКоВ Валерий Георгиевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 29, Ставропольский край).

Родился 13 августа 1948 года. Образование высшее – окончил Ставрополь-
ский сельскохозяйственный институт, московский государственный социаль-
ный университет. кандидат социологических наук. Заслуженный работник 
транспорта российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – генеральный директор Государствен-
ного регионального центра стандартизации, метрологии испытаний в ставро-
польском крае.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной думы по транспорту, членом комитета Государственной думы 
по вопросам собственности, с 7 февраля 2012 года – членом Комитета Государ-
ственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 2 мая 2012 года (постанов-
ление Государственной Думы от 15 мая 2012 года № 325-6 ГД).



289

депутаты Государственной думы шестого созыва, досрочно прекратившие свои полномочия 

ЗУБаРЕВ Виктор Владиславович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 26, Красноярский край).

Родился 20 февраля 1961 года. Образование высшее – окончил Краснояр-
ский политехнический институт, специальность "подъёмно-транспортные ма-
шины и оборудование"; российскую академию государственной службы при 
Президенте российской Федерации, специальность "государственное и муни-
ципальное управление". кандидат технических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по природным ресурсам, природопользованию и эко-
логии.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной думы по энергетике.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 28 июля 2014 года (поста-
новление Государственной Думы от 16 сентября 2014 года № 4843-6 ГД).

ильКоВСКий Константин Константинович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого политической партией "сПраведливая 
РОССИЯ" (региональная группа № 5, Республика Бурятия, Забайкальский 
край).

Родился 12 января 1964 года. Образование высшее – окончил Ленинград-
ский горный институт имени Г. в. Плеханова; академию народного хозяйства 
при Правительстве российской Федерации. кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – директор ооо "якутское"; депутат Го-
сударственного собрания (ил тумэн) республики саха (якутия) на непосто-
янной основе.

был членом фракции "сПраведливая россия". являлся членом ко-
митета Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию 
и экологии, с 13 января 2012 года – членом Комитета Государственной Думы 
по энергетике.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 28 февраля 2013 года (по-
становление Государственной Думы от 15 марта 2013 года № 1869-6 ГД).
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иСаЕВ Михаил александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 65, Саратовская область).

Родился 26 января 1974 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный университет коммерции.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат саратовской областной думы.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной думы по бюджету и налогам.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 19 октября 2012 года (по-
становление Государственной Думы от 26 октября 2012 года № 1051-6 ГД).

иСаЕВ юрий олегович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 39, Воронежская область).

Родился 1 января 1972 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный авиационный институт (технический университет), специ-
альность "экономика и управление в машиностроении". кандидат экономиче-
ских наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по финансовому рынку.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной Думы по финансовому рынку, с 13 января 2012 года – замести-
телем председателя этого комитета.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 1 января 2013 года (поста-
новление Государственной Думы от 15 января 2013 года № 1597-6 ГД).
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КаБаЕВа алина Маратовна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 16, Республика Татарстан).

Родилась 12 мая 1983 года. Образование высшее – окончила Московский 
государственный университет сервиса, специальность "менеджмент организа-
ции". была членом сборной команды россии по художественной гимнастике. 
многократная чемпионка россии, европы и мира. Чемпионка XXVIII олим-
пийских летних игр. Заслуженный мастер спорта россии.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по делам молодёжи.

была членом фракции "единая россия". являлась членом комитета 
Государственной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному 
хозяйству, с 13 января 2012 года – членом Комитета Государственной Думы 
по физической культуре, спорту и делам молодёжи.

награждена орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
дружбы, медалью "За укрепление боевого содружества", имеет другие награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 15 сентября 2014 года (по-
становление Государственной Думы от 16 сентября 2014 года № 4841-6 ГД).

КаНЧЕР Сергей Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 65, Саратовская область).

Родился 25 сентября 1955 года. Образование высшее – окончил Саратов-
ский политехнический институт.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – генеральный директор Зао "стройма-
териалы. Энгельсский кирпичный завод"; депутат собрания депутатов Эн-
гельсского муниципального района (саратовская область) на  непостоянной 
основе.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной думы по земельным отношениям и строительству.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 6 апреля 2012 года (поста-
новление Государственной Думы от 10 апреля 2012 года № 244-6 ГД).
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КаРЕлоВа Галина Николаевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 39, Воронежская область).

Родилась 29 июня 1950 года. Образование высшее – окончила Уральский 
политехнический институт имени с. м.  кирова, специальность "экономика 
и организация химической промышленности". кандидат экономических наук. 
доктор социологических наук, профессор.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго и пятого созывов. Перед избранием в Государ-
ственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, заместитель 
председателя комитета по бюджету и налогам.

была членом фракции "единая россия". являлась членом комите-
та Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, 
с 13 января 2012 года – первым заместителем председателя этого комитета.

награждена орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 22 сентября 2014 года (по-
становление Государственной Думы от 7 октября 2014 года № 5017-6 ГД).

КлиМоВ андрей аркадьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 27, Пермский край).

Родился 9 ноября 1954 года. Образование высшее – окончил Пермский го-
сударственный университет имени а. м. Горького, специальность "бухгалтер-
ский учёт". доктор экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, за-
меститель председателя комитета по международным делам.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета 
Государственной думы по международным делам, заместителем председателя 
этого комитета, с 13 марта 2012 года – первым заместителем председателя Ко-
митета Государственной думы по международным делам. был членом счёт-
ной комиссии Государственной думы.

награждён орденом Почёта, медалью "За трудовую доблесть", имеет другие 
награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 2 июля 2012 года (поста-
новление Государственной Думы от 10 июля 2012 года № 680-6 ГД).
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КНышоВ алексей Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 62, Ростовская область).

Родился 30  июля 1968 года. Образование высшее  – окончил Москов-
ское высшее общевойсковое командное училище имени верховного совета 
рсФср; северо-кавказскую академию государственной службы. кандидат 
экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – генеральный директор оао «Группа 
строительных компаний "дон"»; депутат Законодательного собрания ростов-
ской области на непостоянной основе.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета  
Государственной Думы по  науке и  наукоёмким технологиям, с  13  января  
2012 года – членом Комитета Государственной Думы по земельным отношени-
ям и строительству.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 22  октября 2012 года  
(постановление Государственной Думы от 24 октября 2012 года № 1005-6 ГД).

КолоМиЕЦ Дмитрий Викторович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 26, Краснодарский край). Депутатские полно-
мочия начал осуществлять 3 июня 2015 года.

Родился 19 января 1979 года. Образование высшее – окончил Краснодар-
ский государственный университет культуры и искусств, специальность "ин-
формационные системы (социально-культурная сфера)".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – руководитель отдела ооо "Пересвет-
регион-кубань" (г. краснодар).

был членом фракции кПрФ. являлся членом комитета Государственной 
думы по земельным отношениям и строительству.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 21 сентября 2015 года  
(постановление Государственной Думы от 25 сентября 2015 года № 7277-6 ГД).
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КоНьКоВ Дмитрий Сергеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 37, волгоградская область).

Родился 19 января 1976 года. Образование высшее – окончил Самарский 
государственный технический университет.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – оператор по добыче нефти и газа терри-
ториально-производственного предприятия "волгограднефтегаз" оао "рос-
сийская инновационная топливно-энергетическая компания".

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 4 июля 2014 года (поста-
новление Государственной Думы от 4 июля 2014 года № 4763-6 ГД).

КоСаЧЁВ Константин иосифович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 21, Чувашская Республика – Чува-
шия).

Родился 17 сентября 1962 года. Образование высшее – окончил Москов-
ский государственный институт международных отношений мид ссср, спе-
циальность "международные отношения". кандидат юридических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
председатель комитета по международным делам.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной думы по экономической политике, инновационному развитию 
и предпринимательству, с 13 января 2012 года – первым заместителем предсе-
дателя комитета Государственной думы по международным делам.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
дружбы, имеет другие награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 6 марта 2012 года (поста-
новление Государственной Думы от 13 марта 2012 года № 148-6 ГД).
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КУлиЕВа Василина Васильевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 26, Забайкальский край).

Родилась 20 ноября 1981 года. Образование высшее – окончила Забайкаль-
ский государственный педагогический университет имени н. Г. Чернышевско-
го, специальность "юриспруденция".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва  – помощник депутата Государственной 
думы по работе в Забайкальском крае.

была членом фракции лдПр. являлась членом комитета Государствен-
ной думы по  вопросам семьи, женщин и  детей, членом комиссии Государ-
ственной думы по вопросам депутатской этики.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 17 декабря 2012 года (по-
становление Государственной Думы от 21 декабря 2012 года № 1553-6 ГД).

лаХоВа Екатерина Филипповна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 35, Брянская область).

Родилась 26 мая 1948 года. Образование высшее – окончила Свердловский 
государственный медицинский институт, специальность "педиатрия". канди-
дат политических наук.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, второго, третьего, четвёртого и  пятого со-
зывов. Перед избранием в  Государственную думу шестого созыва  – депутат 
Государственной думы, заместитель председателя комитета по труду и соци-
альной политике.

была членом фракции "единая россия". являлась членом комите-
та Государственной Думы по  вопросам семьи, женщин и  детей, с  13  января  
2012  года  – заместителем председателя Комитета Государственной Думы 
по делам общественных объединений и религиозных организаций.

награждена орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
Почёта, имеет другие награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 16 сентября 2014 года (по-
становление Государственной Думы от 7 октября 2014 года № 5018-6 ГД).
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лоКоТь анатолий Евгеньевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 51, Новосибирская область).

Родился 18 января 1959 года. Образование высшее – окончил Новосибир-
ский электротехнический институт, специальность "инженерная электрофи-
зика".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по вопросам местного самоуправления.

был заместителем руководителя фракции кПрФ. являлся членом комите-
та Государственной думы по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления. был членом счётной комиссии Государственной думы, ко-
миссии Государственной думы по правовому обеспечению развития организа-
ций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, с 15 марта 
2012 года – заместителем председателя этой комиссии.

имеет награды.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 7 апреля 2014 года (поста-

новление Государственной Думы от 15 апреля 2014 года № 4108-6 ГД).

лоМаКиН анатолий Геннадьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 27, Пермский край).

Родился 30 июня 1952 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный институт международных отношений мид ссср. доктор 
экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации – генеральный директор Зао "международная калийная 
компания" (г. москва).

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной думы по финансовому рынку.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 15 февраля 2013 года (по-
становление Государственной Думы от 22 февраля 2013 года № 1814-6 ГД).
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МоРоЗоВ олег Викторович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 16, Республика Татарстан).

Родился 5 ноября 1953 года. Образование высшее – окончил Казанский го-
сударственный университет имени в. и.  ульянова  – ленина, специальность 
"научный коммунизм". кандидат философских наук, доцент.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации первого, второго, третьего, четвёртого и  пятого со-
зывов. Перед избранием в  Государственную думу шестого созыва  – депутат 
Государственной думы, Первый заместитель Председателя Государственной 
думы, член комитета по бюджету и налогам.

был членом фракции "единая россия". являлся заместителем Пред-
седателя Государственной думы. был членом комитета Государственной 
думы по бюджету и налогам.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III и IV степени, орде-
ном Почёта, имеет другие награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 25  мая 2012 года (поста-
новление Государственной Думы от 5 июня 2012 года № 444-6 ГД).

МУРГа андрей юрьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 29, Ставропольский край).

Родился 7 октября 1969 года. Образование высшее – окончил Ставрополь-
ское высшее военное авиационное училище лётчиков и штурманов имени мар-
шала авиации судца в. а. кандидат экономических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – президент торгово-промышленной па-
латы ставропольского края; депутат Государственной думы ставропольского 
края на непостоянной основе.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной Думы по аграрным вопросам, с 13 января 2012 года – членом 
комитета Государственной думы по финансовому рынку.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 17 октября 2013 года (по-
становление Государственной Думы от 25 октября 2013 года № 3110-6 ГД).
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НиКиТиН Владимир Степанович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Федерации 
(региональная группа № 40, Калининградская область, Псковская область).

Родился 5 апреля 1948 года. Образование высшее – окончил Ленинградский 
институт инженеров железнодорожного транспорта имени академика в. н. об-
разцова, специальность "промышленное и гражданское строительство"; акаде-
мию общественных наук при цк кПсс. кандидат экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед 
избранием в Государственную думу шестого созыва – депутат Государствен-
ной думы, член комитета по  делам содружества независимых Государств 
и связям с соотечественниками.

был членом фракции кПрФ. являлся членом комитета Государственной 
думы по  делам содружества независимых Государств и  связям с  соотече-
ственниками, первым заместителем председателя этого комитета, с 13 сентя-
бря 2013 года – первым заместителем председателя Комитета Государственной 
думы по делам содружества независимых Государств, евразийской интегра-
ции и связям с соотечественниками.

имеет награды.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 21 апреля 2015 года (по-

становление Государственной Думы от 21 апреля 2015 года № 6512-6 ГД).

оВСЯННиКоВ Владимир анатольевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 28, Краснодарский край  – Краснодарская, Красно-
дарский край – крымская, краснодарский край – сочинская).

Родился 22 ноября 1961 года. Образование высшее – окончил Московскую 
государственную юридическую академию.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – руководитель секретариата заместителя 
Председателя Государственной думы.

был первым заместителем руководителя фракции лдПр. являлся членом 
комитета Государственной думы по обороне.

имеет награды.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 13 июня 2013 года (поста-

новление Государственной Думы от 18 июня 2013 года № 2402-6 ГД).
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оГоРоДоВа людмила Михайловна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 71, Томская область).

Родилась 30 июля 1957 года. Образование высшее – окончила Томский ме-
дицинский институт. доктор медицинских наук, профессор. Член-корреспон-
дент российской академии наук. Заслуженный деятель науки российской Фе-
дерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации – проректор по научной работе и последипломной подго-
товке сибирского государственного медицинского университета, г. томск.

была членом фракции "единая россия". являлась членом комитета 
Государственной Думы по охране здоровья, с 3 июля 2012 года – заместителем 
председателя комитета Государственной думы по науке и наукоёмким техно-
логиям.

награждена медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 13 сентября 2013 года (по-

становление Государственной Думы от 13 сентября 2013 года № 2791-6 ГД).

оСиПоВ Вячеслав Константинович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 13, Республика Мордовия).

Родился 29 августа 1937 года. Образование высшее – окончил Харьковский 
политехнический институт имени в. и. ленина, специальность "электрифика-
ция промышленных предприятий и установок". кандидат технических наук, 
доцент.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, заместитель председателя комитета по науке и наукоёмким техноло-
гиям.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комите-
та Государственной Думы по  науке и  наукоёмким технологиям, с  13  января 
2012 года – заместителем председателя этого комитета.

награждён орденом "Знак Почёта", медалью ордена "За заслуги перед оте-
чеством" II степени, другими наградами.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 20 декабря 2012 года в свя-
зи со смертью (постановление Государственной Думы от 21 декабря 2012 года 
№ 1557-6 ГД).
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оСТРоВСКий алексей Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(общефедеральная часть).

Родился 14 января 1976 года. Образование высшее – окончил Московский 
государственный открытый университет, специальность "мировая экономи-
ка"; московский государственный институт международных отношений (уни-
верситет) мид россии, специальность "юриспруденция".

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, пред-
седатель комитета по делам содружества независимых Государств и связям 
с соотечественниками.

был членом фракции лдПр. являлся председателем комитета Государ-
ственной думы по делам общественных объединений и религиозных органи-
заций.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, имеет дру-
гие награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 26 апреля 2012 года (по-
становление Государственной Думы от 15 мая 2012 года № 326-6 ГД).

ПЕХТиН Владимир алексеевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 32, Архангельская область, Ненец-
кий автономный округ).

Родился 9 декабря 1950 года. Образование высшее – окончил Ленинград-
ский политехнический институт имени м. и. калинина, специальность "гид-
ротехническое строительство речных сооружений и  гидроэлектростанций". 
доктор технических наук, профессор. Заслуженный строитель российской 
Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в  Государственную думу шестого созыва  – депутат Государственной думы, 
член комитета по бюджету и налогам.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной Думы по энергетике, с 27 апреля 2012 года – членом Комитета 
Государственной думы по  федеративному устройству и  вопросам местного 
самоуправления. был председателем комиссии Государственной думы по во-
просам депутатской этики.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" III и IV степени, орде-
ном Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 29 марта 2013 года (поста-
новление Государственной Думы от 15 марта 2013 года № 1870-6 ГД).
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ПоТоМСКий Вадим Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 46, Ленинградская область).

Родился 12 августа 1972 года. Образование высшее – окончил Санкт-Пе-
тербургское высшее зенитное ракетное командное училище; северо-Западную 
академию государственной службы.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Законодательного собрания ле-
нинградской области.

был членом фракции кПрФ. являлся членом комитета Государственной 
думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 26 февраля 2014 года (по-
становление Государственной Думы от 12 марта 2014 года № 3907-6 ГД).

ПРоКоПЕНКо Тимур Валентинович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 65, Саратовская область).

Родился 27 мая 1980 года. Образование высшее – окончил Военный уни-
верситет министерства обороны российской Федерации; межотраслевой 
институт повышения квалификации московского государственного лингви-
стического университета; российскую академию государственной службы при 
Президенте российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – председатель координационного совета 
всероссийской общественной организации "молодая Гвардия единой рос-
сии".

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета 
Государственной думы по  жилищной политике и  жилищно-коммунальному 
хозяйству, с 13 января 2012 года – заместителем председателя Комитета Госу-
дарственной думы по физической культуре, спорту и делам молодёжи.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 13 февраля 2012 года (по-
становление Государственной Думы от 15 февраля 2012 года № 127-6 ГД).
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РоХМиСТРоВ Максим Станиславович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 80, город Москва – Тушинская, город Москва – Ше-
реметьевская).

Родился 5  января 1968 года. Образование высшее  – окончил Ленинград-
ское высшее военно-политическое училище Пво имени Ю. в.  андропова. 
кандидат социологических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Го-
сударственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член 
комитета по собственности.

был членом фракции лдПр. являлся членом комитета Государственной 
Думы по вопросам собственности, с 13 января 2012 года – первым заместите-
лем председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам. был 
членом Счётной комиссии Государственной Думы, с 5 июля 2012 года – пред-
седателем этой комиссии, членом комиссии Государственной думы по  рас-
смотрению расходов федерального бюджета, направленных на  обеспечение 
национальной обороны, национальной безопасности и  правоохранительной 
деятельности, членом комиссии Государственной думы по строительству зда-
ний и сооружений, предназначенных для размещения Парламентского центра.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 20 сентября 2013 года (по-
становление Государственной Думы от 8 октября 2013 года № 2895-6 ГД).

СаБлиН Дмитрий Вадимович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 52, Московская область).

Родился 5  сентября 1968 года. Образование высшее  – окончил Москов-
ское высшее общевойсковое командное училище имени верховного совета 
рсФср; московский государственный университет сервиса, специальность 
"государственное и  муниципальное управление". кандидат экономических 
наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, первый 
заместитель председателя комитета по собственности.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета 
Государственной думы по делам содружества независимых Государств и свя-
зям с соотечественниками, с 13 января 2012 года – первым заместителем пред-
седателя этого комитета.

награждён медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, име-
ет другие награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 18 июня 2013 года (поста-
новление Государственной Думы от 18 июня 2013 года № 2401-6 ГД).
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СЕМЁНоВа Екатерина юрьевна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 73, тюменская область).

Родилась 12 июля 1972 года. Образование высшее – окончила Тюменский 
государственный нефтегазовый университет, специальность "маркетинг".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по собственности.

была членом фракции "единая россия". являлась членом комите-
та Государственной Думы по  вопросам семьи, женщин и  детей, с  13  января 
2012 года – первым заместителем председателя этого комитета. Была членом 
комиссии Государственной думы по  контролю за  достоверностью сведений 
о  доходах, об  имуществе и  обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Государственной думы.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 24  мая 2012 года (поста-
новление Государственной Думы от 5 июня 2012 года № 445-6 ГД).

СТаРоДУБЦЕВ Василий александрович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 64, Тульская область).

Родился 25 декабря 1931 года. Образование высшее – окончил Всесоюзный 
сельскохозяйственный институт заочного образования, специальность "эко-
номика и организация сельского хозяйства". кандидат сельскохозяйственных 
наук. Член-корреспондент васХнил. Герой социалистического труда. лау-
реат Государственной премии ссср.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по аграрным вопросам.

был членом фракции кПрФ. являлся членом комитета Государственной 
думы по аграрным вопросам.

награждён тремя орденами ленина, орденом октябрьской революции, ор-
деном "Знак Почёта", другими наградами.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 30 декабря 2011 года в свя-
зи со смертью (постановление Государственной Думы от 13 января 2012 года 
№ 11-6 ГД).
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ТаРаНиН Виктор иванович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 48, Московская область).

Родился 19  февраля 1957 года. Образование высшее  – окончил Москов-
ский институт народного хозяйства имени Г. в.  Плеханова, специальность 
"товароведение и организация торговли продовольственными товарами"; мо-
сковский авиационный институт (государственный технический универси-
тет), специальность "менеджмент". кандидат технических наук. Заслуженный 
работник торговли российской Федерации.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по аграрным вопросам.

был членом фракции кПрФ. являлся членом комитета Государственной 
думы по аграрным вопросам.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, имеет дру-
гие награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 22 марта 2013 года (поста-
новление Государственной Думы от 22 марта 2013 года № 1955-6 ГД).

ТиМЧЕНКо Вячеслав Степанович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 45, Кировская область).

Родился 20  ноября 1955 года. Образование высшее  – окончил Новочер-
касский политехнический институт имени с. орджоникидзе, специальность 
"очистка природных и сточных вод". кандидат экономических наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Госу-
дарственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, предсе-
датель комитета по вопросам местного самоуправления.

был первым заместителем руководителя фракции "единая россия". 
являлся членом комитета Государственной думы по федеративному устрой-
ству и вопросам местного самоуправления.

награждён орденом "За заслуги перед отечеством" IV степени, орденом 
"Знак Почёта", медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, 
имеет другие награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 24 сентября 2014 года (по-
становление Государственной Думы от 7 октября 2014 года № 5021-6 ГД).
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ТолСТоПЯТоВ Василий Васильевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 25, Краснодарский край).

Родился 17 сентября 1973 года. Образование высшее – окончил Орловский 
коммерческий институт, специальность "технология продуктов общественно-
го питания"; ростовский юридический институт мвд россии, специальность 
"юриспруденция". кандидат юридических наук.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по бюджету и налогам.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной думы по аграрным вопросам, членом комитета Государствен-
ной думы по  федеративному устройству и  вопросам местного самоуправле-
ния, с 8 июня 2012 года – заместителем председателя этого комитета.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 14 февраля 2013 года (по-
становление Государственной Думы от 19 февраля 2013 года № 1771-6 ГД).

ХаДаРЦЕВ Махарбек Хазбиевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 15, Республика Северная Осетия – 
алания).

Родился 2 октября 1964 года. Образование высшее – окончил Ташкентский 
государственный университет; северо-осетинский государственный универ-
ситет имени к. л.  Хетагурова. кандидат экономических наук. Заслуженный 
мастер спорта ссср. многократный чемпион ссср и россии, многократный 
чемпион европы и  мира, чемпион XXIV и  XXV олимпийских летних игр 
в вольной борьбе.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания россий-
ской Федерации шестого созыва – генеральный директор ооо «владикавказ-
ский пивобезалкогольный завод "дарьял"»; депутат Парламента республики 
северная осетия – алания на непостоянной основе.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной Думы по финансовому рынку, с 15 марта 2013 года – заместите-
лем председателя комитета Государственной думы по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 19 сентября 2014 года (по-

становление Государственной Думы от 7 октября 2014 года № 5022-6 ГД).



306

Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

шВЕЦоВа людмила ивановна

избрана в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
ная россия" (региональная группа № 77, город москва).

Родилась 24 сентября 1949 года. Образование высшее – окончила Харьков-
ский авиационный институт. кандидат политических наук, профессор. Заслу-
женный работник культуры российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания россий-
ской Федерации шестого созыва – заместитель мэра москвы по социальной по-
литике. 

была заместителем руководителя фракции "единая россия". являлась 
заместителем Председателя Государственной думы. была членом комитета Госу-
дарственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

награждена орденом "За заслуги перед отечеством" III и IV степени, орде-
ном дружбы, медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени, дру-
гими наградами.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 29 октября 2014 года в связи  
со  смертью (постановление Государственной Думы от  11 ноября 2014  года 
№ 5283-6 ГД).

шЕМЯКиН Владимир леонидович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 12, Республика Марий Эл).

Родился 16 апреля 1969 года. Образование высшее – окончил Тульский го-
сударственный педагогический институт имени л. н. толстого.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – генеральный директор Зао «видео ин-
тернешнл "трэнд"» (г. москва).

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной Думы по культуре, с 13 января 2012 года – заместителем пред-
седателя комитета Государственной думы по делам национальностей.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 31 октября 2013 года (по-
становление Государственной Думы от 25 октября 2013 года № 3111-6 ГД).
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шиРшоВ Константин Владимирович

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Феде-
рации (региональная группа № 26, Краснодарский край).

Родился 1  августа 1974 года. Образование высшее  – окончил Кубанский 
государственный аграрный университет, специальность "агрономия".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по промышленности.

был членом фракции кПрФ. являлся членом комитета Государственной 
Думы по  промышленности, с  23  мая 2012 года  – членом Комитета Государ-
ственной думы по земельным отношениям и строительству.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 15 апреля 2015 года (по-
становление Государственной Думы от 22 мая 2015 года № 6745-6 ГД).

шиХСаиДоВ Хизри исаевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 5, Республика Дагестан).

Родился 1 августа 1947 года. Образование высшее – окончил Дагестанский 
сельскохозяйственный институт, специальность "плодоовощеводство и вино-
градарство"; ростовскую высшую партийную школу.

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по регламенту и организации работы Государственной 
думы.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной думы по  регламенту и  организации работы Государственной 
Думы, с 13 января 2012 года – членом Комитета Государственной Думы по де-
лам национальностей. был членом комиссии Государственной думы по  во-
просам депутатской этики.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, имеет другие награды.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 5 февраля 2013 года (по-

становление Государственной Думы от 12 февраля 2013 года № 1696-6 ГД).
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ЯКоВлЕВа Татьяна Владимировна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной 
думы, выдвинутого всероссийской политической партией "единая россия" 
(региональная группа № 40, Ивановская область).

Родилась 7 июля 1960 года. Образование высшее – окончила Ивановский государ-
ственный медицинский институт имени а. с. бубнова, специальность "педиатрия"; 
московский государственный социальный университет, специальность "юриспру-
денция". доктор медицинских наук. Заслуженный врач российской Федерации.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания россий-
ской Федерации третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием в Государ-
ственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, член комитета 
по охране здоровья.

была членом фракции "единая россия". являлась членом комитета Госу-
дарственной Думы по охране здоровья, с 13 января 2012 года – первым заместите-
лем председателя этого комитета. 

награждена орденом Почёта, медалью ордена "За заслуги перед отечеством"  
II степени, имеет другие награды.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 19 июня 2012 года (постановле-
ние Государственной Думы от 22 июня 2012 года № 556-6 ГД).

шТоГРиН Сергей иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной 
думы, выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (регио-
нальная группа № 31, Хабаровский край, Еврейская автономная область).

Родился 21 июля 1948 года. Образование высшее – окончил Комсомольский-
на-амуре вечерний политехнический институт, специальность "самолётостроение"; 
Хабаровскую высшую партийную школу.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания россий-
ской Федерации второго, третьего, четвёртого и пятого созывов. Перед избранием 
в Государственную думу шестого созыва – депутат Государственной думы, замести-
тель председателя комитета по бюджету и налогам.

был членом фракции кПрФ. являлся членом комитета Государственной думы 
по бюджету и налогам, с 13 января 2012 года – первым заместителем председателя 
этого комитета. был членом комиссии Государственной думы по рассмотрению рас-
ходов федерального бюджета, направленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной деятельности. 

имеет награды.
Депутатские полномочия досрочно прекращены 20 сентября 2013 года (поста-

новление Государственной Думы от 8 октября 2013 года № 2896-6 ГД).

шишКиН александр Геннадьевич

избран в  составе федерального списка кандидатов в  депутаты Государ-
ственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией "еди-
НАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 30, Хабаровский край, Еврейская 
автономная область).

Родился 4 мая 1960 года. Образование высшее – окончил Кемеровский тех-
нологический институт пищевой промышленности, специальность "техноло-
гия продуктов общественного питания".

Перед избранием в  Государственную думу Федерального собрания рос-
сийской Федерации шестого созыва – депутат Государственной думы пятого 
созыва, член комитета по физической культуре и спорту.

был членом фракции "единая россия". являлся членом комитета Го-
сударственной думы по безопасности и противодействию коррупции.

Депутатские полномочия досрочно прекращены 18 сентября 2013 года (по-
становление Государственной Думы от 15 октября 2013 года № 2978-6 ГД).
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Совет Государственной думы создаётся для 
предварительной подготовки и рассмотрения вопро-
сов деятельности палаты. Членами совета Государ-
ственной думы с правом решающего голоса являются 
Председатель Государственной думы, первые замес-
ти тели Председателя Государственной думы, замести-
тели Председателя Государственной думы, руководи-
тели фракций. если в соответствии с частью четвёртой 
статьи 16 Регламента Государственной Думы в составе 

Состав Совета Государственной Думы

нарышкин сергей евгеньевич Председатель Государственной думы 
(фракция "единая россия")

Жуков александр дмитриевич Первый заместитель Председателя 
Государственной думы 
(фракция "единая россия")

мельников иван иванович Первый заместитель Председателя
Государственной думы
(фракция кПрФ)

васильев владимир абдуалиевич заместитель Председателя Государственной думы,
руководитель фракции "единая россия"

Железняк сергей владимирович заместитель Председателя Государственной думы
(фракция "единая россия")

исаев андрей константинович заместитель Председателя Государственной думы
(фракция "единая россия")

лебедев игорь владимирович заместитель Председателя Государственной думы
(фракция лдПр)

левичев николай владимирович заместитель Председателя Государственной думы
(фракция "сПраведливая россия")

неверов сергей иванович заместитель Председателя Государственной думы 
(фракция "единая россия")

Жириновский владимир вольфович руководитель фракции лдПр

Зюганов Геннадий андреевич руководитель фракции кПрФ

миронов сергей михайлович руководитель фракции 
"сПраведливая россия"

аршба отари ионович
булаев николай иванович
савельев дмитрий владимирович
клинцевич Франц адамович

руководители внутрифракционных 
групп фракции "единая россия"

фракции созданы внутрифракционные группы, то в 
состав совета Государственной думы с правом решаю-
щего голоса входят не более двух руководителей вну-
трифракционных групп (по поручению руководителя 
фракции). в работе совета Государственной думы 
могут принимать участие с правом совещательного го-
лоса председатели комитетов Государственной думы 
или по их поручению представители комитетов Госу-
дарственной думы.

из главы 2  
Регламента Государственной Думы

Федерального Собрания  
Российской Федерации
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Фракцией является объединение депутатов Го-
сударственной думы, избранных в составе федераль-
ного списка кандидатов, который был допущен к рас-
пределению депутатских мандатов в Государственной 
думе. во фракцию входят все депутаты Государствен-
ной думы, избранные в составе соответствующего фе-
дерального списка кандидатов.

Фракция избирает из своего состава руководителя 
фракции и  заместителя (заместителей) руководите-
ля фракции. в соответствии с положением о фракции 
фракция может образовывать руководящий орган 
(руководящие органы).

В составе фракции численностью более 100 депута-
тов Государственной думы могут создаваться внутри-
фракционные группы. Численность внутрифракцион-
ной группы не  может составлять менее 50 депутатов 
Государственной думы. руководителем внутрифрак-

ционной группы является первый заместитель руково-
дителя фракции.

депутат Государственной думы вправе состоять 
только в одной фракции. депутат вправе выйти из со-
става фракции, подав в  комитет Государственной 
думы по регламенту и организации работы Государ-
ственной думы письменное заявление о выходе из со-
става фракции. 

в  случае выхода депутата Государственной думы 
из  состава фракции в  соответствии с  частью первой 
статьи 18 Регламента Государственной Думы, а также 
в  случае несоблюдения депутатом Государственной 
Думы требований части 2 статьи 71 Федерального за-
кона "о статусе члена совета Федерации и статусе де-
путата Государственной думы Федерального собра-
ния российской Федерации" полномочия депутата 
Государственной думы прекращаются.

из главы 3
Регламента Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации
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Фракция "ЕДиНаЯ РоССиЯ"

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

васильев
владимир
абдуалиевич

руководитель 
фракции

Заместитель Председателя Государственной думы.
Член комитета Государственной думы  
по безопасности и противодействию коррупции.
Член комиссии Государственной думы по рассмот-
рению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

тверская область

аршба 
отари
ионович

Первый
заместитель 
руководителя 
фракции

Член комитета Государственной думы
по гражданскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству.
Член комиссии Государственной думы по строи-
тельству зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения Парламентского центра

свердловская область

булаев 
николай
иванович

Первый
заместитель 
руководителя 
фракции

Член комитета Государственной думы по регламен-
ту и организации работы Государственной думы

рязанская область

клинцевич 
Франц
адамович

Первый
заместитель 
руководителя 
фракции

Член комитета Государственной думы
по обороне.
Член комиссии Государственной думы по правово-
му обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса российской Федерации

смоленская область

савельев 
дмитрий
владимирович

Первый
заместитель 
руководителя 
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

тульская область

Шаккум 
мартин
люцианович

Первый
заместитель 
руководителя 
фракции

Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по земельным отношениям 
и строительству.
Член комиссии Государственной думы по строи-
тельству зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения Парламентского центра

московская область

Железняк 
сергей
владимирович

Заместитель 
руководителя 
фракции

Заместитель Председателя
Государственной думы.
Член комитета Государственной думы
по информационной политике, информационным 
технологиям и связи

Город москва

Жуков 
александр
дмитриевич

Заместитель 
руководителя 
фракции

Первый заместитель Председателя
Государственной думы.
Член комитета Государственной думы
по бюджету и налогам

калининградская область
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Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

исаев 
андрей
константинович

Заместитель 
руководителя 
фракции

Заместитель Председателя
Государственной думы.
Член комитета Государственной думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов

Город москва

неверов 
сергей
иванович

Заместитель 
руководителя 
фракции

Заместитель Председателя Государственной думы.
Член комитета Государственной думы  
по жилищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству

алтайский край

абасов 
мамед
магарамович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по информационной политике, информационным 
технологиям и связи

республика дагестан

абубакиров 
ришат
Фазлутдинович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству

республика татарстан

агаев бекхан
вахаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по земельным отношениям и строительству

удмуртская республика

акулов 
тимур Юрьевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по обороне

республика татарстан

алексеева 
татьяна олеговна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по бюджету и налогам

кемеровская область

аникеев 
Григорий
викторович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по вопросам собственности

владимирская область

антонов 
роман
валерьевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по делам общественных объединений  
и религиозных организаций

орловская область

антошкин 
николай
тимофеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по природным ресурсам, природопользованию и эко-
логии

Город москва

аршинова 
алёна игоревна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета  
Государственной думы по образованию

Пензенская область

аскендеров 
Заур асевович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по вопросам собственности

республика дагестан

афонский 
владимир
игорьевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета  
Государственной думы по вопросам  
собственности

тульская
область

бабаков 
александр
михайлович

Член
фракции

Член комитета Государственной думы  
по международным делам.
Председатель комиссии Государственной думы 
по правовому обеспечению развития организаций 
оборонно-промышленного комплекса российской 
Федерации

тамбовская область

балашов балаш  
курбанмагомедо-
вич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по земельным отношениям и строительству

республика дагестан
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Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

балыхин 
Григорий  
артёмович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по образованию.
Член комиссии Государственной думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Государственной думы

ульяновская область

бариев 
марат  
мансурович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по физической культуре, спорту 
и делам молодёжи

республика татарстан

баталина 
ольга Юрьевна

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по труду, социальной политике и делам ветеранов

саратовская область

баталова рима  
акбердиновна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодёжи

республика башкортостан

белоусов вадим  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по земельным отношениям и строительству

Челябинская область

белых ирина  
викторовна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по делам национальностей

Город москва

богуславский 
ирек борисович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по промышленности

республика татарстан

борзова 
ольга  
Георгиевна

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по вопросам семьи, женщин 
и детей

ростовская область

борцов 
николай  
иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по земельным 
отношениям и строительству.
Член комиссии Государственной думы по вопросам 
депутатской этики

липецкая область

брыксин  
александр  
Юрьевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по вопросам собственности

курская область

булавинов 
вадим  
евгеньевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по жилищной политике и жилищно- 
коммунальному хозяйству

нижегородская  
область

бурматов 
владимир  
владимирович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по образованию

Челябинская область

бурыкина наталья  
викторовна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
собственности

калининградская область

валеев 
Эрнест  
абдулович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государственной 
думы по безопасности и противодействию коррупции.
Член комиссии Государственной думы по рассмотре-
нию расходов федерального бюджета, направленных 
на обеспечение национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности.
Член комиссии Государственной думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Государственной думы

тюменская область
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Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

валенчук 
олег  
дорианович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по земельным 
отношениям и строительству

кировская область

валуев николай  
сергеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодёжи

кемеровская область

василенко 
александр  
борисович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии

нижегородская  
область

васильев  
александр  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по транспорту Псковская область

васильев 
Юрий  
викторович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам.
Член комиссии Государственной думы по рассмот-
рению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

кабардино-балкарская 
республика

вахаев 
Хож магомед  
Хумайдович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по безопасности и противодей-
ствию коррупции.
Член комиссии Государственной думы по рассмотре-
нию расходов федерального бюджета, направленных 
на обеспечение национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности

Чеченская республика

водолацкий 
виктор Петрович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по обороне.
Член комиссии Государственной думы по рассмот-
рению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

ростовская область

волков  
данил  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по земель-
ным отношениям и строительству

Город москва

вострецов 
сергей  
алексеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

Город санкт-Петербург

вторыгина 
елена  
андреевна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по федера-
тивному устройству и вопросам местного самоуправ-
ления

архангельская область, 
ненецкий автономный 
округ

вшивцев 
владимир  
сергеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов

московская область
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Фракции в Государственной думе шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

выборный 
анатолий  
борисович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по безопасности 
и противодействию коррупции.
Член комиссии Государственной думы по рас-
смотрению расходов федерального бюджета, 
направленных на обеспечение национальной обо-
роны, национальной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности

Город москва

вяткин 
дмитрий  
Фёдорович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по конституционному законодательству 
и государственному строительству.
Член комиссии Государственной думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Государственной думы

Челябинская область

Гаджиев 
магомед  
тажудинович

Член фрак-
ции

Член комитета Государственной думы  
по вопросам собственности

республика дагестан

Гаджиев 
мурад  
станиславович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по экономи-
ческой политике, инновационному развитию и пред-
принимательству

республика дагестан

Галимарданов 
марсел  
магфурович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по безопасно-
сти и противодействию коррупции

республика татарстан

Гальченко 
валерий  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по энергетике костромская область

Гасанов 
магомедкади  
набиевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
собственности.
Член комиссии Государственной думы по вопросам 
депутатской этики

республика дагестан

Геккиев 
Заур  
далхатович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления

кабардино-балкарская 
республика

Герасименко 
николай  
Фёдорович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по охране здоровья

алтайский край

Герасимова 
надежда  
васильевна

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по регламенту и организации 
работы Государственной думы

нижегородская область

Гильмутдинов 
ильдар  
ирекович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по образова-
нию.
Член счётной комиссии Государственной думы

республика татарстан

Глубоковская 
Эльмира  
Гусейновна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

Приморский край

Говорин николай 
васильевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по охране 
здоровья

Забайкальский край
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Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

Говорухин 
станислав  
сергеевич

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по культуре

ставропольский край

Гончар николай  
николаевич

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по финансовому рынку

Город москва

Горовой 
николай  
иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по делам национальностей

краснодарский край

Гришин 
евгений  
анатольевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по земельным отношениям и строительству

республика татарстан

Громов  
борис  
всеволодович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы  
по международным делам

московская область

Гусева  
ирина  
михайловна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
общественных объединенийи религиозных органи-
заций

волгоградская область

Гутенёв 
владимир  
владимирович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по промышленности

самарская область

делимханов 
адам  
султанович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления

Чеченская республика

демченко 
иван иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по регламен-
ту и организации работы Государственной думы

краснодарский край

дорофеев  
сергей  
борисович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по охране здоровья

новосибирская область

езубов алексей  
Петрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

краснодарский край

есяков 
сергей  
яковлевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по энергети-
ке.
Член комиссии Государственной думы по правово-
му обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса российской Федерации

Пензенская область

ефимов 
виталий  
борисович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по транспорту

республика мордовия

Жарков 
антон  
викторович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
собственности.
Член комиссии Государственной думы по строи-
тельству зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения Парламентского центра

Город москва
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Фракции в Государственной думе шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

Журавлёв  
алексей  
александрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по обороне воронежская область

Журова 
светлана  
сергеевна

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по международным делам.
Член счётной комиссии Государственной думы

ленинградская область

Завальный 
Павел  
николаевич

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по энергетике

Ханты-мансийский авто-
номный округ – Югра

Заварзин 
виктор  
михайлович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по обороне.
Председатель комиссии Государственной думы 
по вопросам депутатской этики.
Член комиссии Государственной думы по рассмотре-
нию расходов федерального бюджета, направленных 
на обеспечение национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности.
Член комиссии Государственной думы по правово-
му обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса российской Федерации

оренбургская область

Звагельский 
виктор  
Фридрихович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по экономической политике, инновацион-
ному развитию и предпринимательству

Город москва

Зубицкий борис  
давыдович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по охране 
здоровья

тульская
область

иванов 
валерий  
викторович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по регла-
менту и организации работы Государственной думы

ивановская область

игошин 
игорь  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по экономи-
ческой политике, инновационному развитию и пред-
принимательству

владимирская область

ильтяков 
александр  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
собственности

курганская область

ильясов 
радик  
сабитович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по транспорту республика  
татарстан

ишмухаметов 
рустам  
рифатович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по энергетике республика  
башкортостан

кабанова 
валентина  
викторовна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по регламен-
ту и организации работы Государственной думы

московская область

казаков 
виктор  
алексеевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления. 
Член счётной комиссии Государственной думы

самарская область
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Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

казакова 
ольга  
михайловна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по делам общественных объединений 
и религиозных организаций

ставропольский край

каминский 
александр  
викторович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по энергетике ростовская область

карелин  
александр  
александрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по междуна-
родным делам

новосибирская 
область

карлов  
Георгий  
александрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

сахалинская область

кармазина 
раиса  
васильевна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам.
Член комиссии Государственной думы по вопросам 
депутатской этики

красноярский край

карпов 
анатолий  
евгеньевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству

тюменская область

качкаев 
Павел  
рюрикович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству

республика  
башкортостан

квитка 
иван иванович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по международным делам

тюменская область

кидяев 
виктор  
борисович

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления

тамбовская область

климов 
виктор  
владимирович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по экономической политике, инновацион-
ному развитию и предпринимательству

республика  
башкортостан

кобзон  
иосиф  
давыдович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по культуре

Забайкальский край

ковалёв 
николай  
дмитриевич

Член 
фракции

Член комитета Государственной думы по безопасно-
сти и противодействию коррупции.
Член комиссии Государственной думы по рассмо-
трению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности.
Председатель комиссии Государственной думы 
по контролю за достоверностью сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых депутатами Государствен-
ной думы

орловская область

когогина 
альфия Гумаровна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по промыш-
ленности

республика татарстан
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Фракции в Государственной думе шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

кожевникова 
мария  
александровна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по культуре Город москва

колесник 
андрей иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по транспор-
ту

калининградская область

колесников 
олег алексеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по безопасно-
сти и противодействию коррупции

Челябинская область

кононов  
владимир  
михайлович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по науке и наукоёмким техноло-
гиям

московская область

костунов 
илья евгеньевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по безопасно-
сти и противодействию коррупции

воронежская область

кравченко  
валерий  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
собственности

краснодарский край

красов 
андрей  
леонидович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по обороне.
Член комиссии Государственной думы по рассмотре-
нию расходов федерального бюджета, направленных 
на обеспечение национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности.
Член комиссии Государственной думы по правово-
му обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса российской Федерации

рязанская область

крашенинников 
Павел  
владимирович

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по гражданскому, уголовному, арбитражному и про-
цессуальному законодательству

республика  
башкортостан

кретов 
александр  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству

Челябинская область

кривоносов 
сергей  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по экономи-
ческой политике, инновационному развитию и пред-
принимательству

краснодарский край

крупенников 
владимир  
александрович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи

Город москва

кузин 
сергей  
Павлович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
содружества независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками

Город москва

кузьминых 
тамара  
Гавриловна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов

республика коми

кузьмичёва 
екатерина  
ивановна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по культуре

самарская область



322

Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

кулик Геннадий  
васильевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам

курская область

куранов Григорий  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
семьи, женщин и детей

Пермский край

курбанов 
ризван  
даниялович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по конституционному законодательству 
и государственному строительству

республика дагестан

лебедев олег  
владимирович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по делам содружества независимых 
Государств, евразийской интеграции и связям с сооте-
чественниками

белгородская область

ледков Григорий  
Петрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
национальностей

ямало-ненецкий  
автономный округ

липатов Юрий  
александрович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по энергетике

московская область

лысаков 
вячеслав  
иванович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по конституционному законодатель-
ству и государственному строительству

московская область

макаров 
андрей  
михайлович

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по бюджету и налогам.
сопредседатель комиссии Государственной думы 
по рассмотрению расходов федерального бюджета, 
направленных на обеспечение национальной оборо-
ны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности.
Член комиссии Государственной думы по строи-
тельству зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения Парламентского центра

нижегородская  
область

макаров 
николай  
иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам.
Член комиссии Государственной думы по вопросам 
депутатской этики.
Член комиссии Государственной думы по рассмотре-
нию расходов федерального бюджета, направленных 
на обеспечение национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности.
Член комиссии Государственной думы по правово-
му обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса российской Федерации

Пензенская область

макиев 
Зураб Гайозович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по промыш-
ленности

республика северная  
осетия – алания

максакова- 
игенбергс 
мария Петровна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по культуре астраханская область

максимов 
василий Юрьевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по охране 
здоровья

саратовская область
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Фракции в Государственной думе шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

максимова 
надежда  
сергеевна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по бюджету и налогам.
Член счётной комиссии Государственной думы.
Член комиссии Государственной думы по рассмотре-
нию расходов федерального бюджета, направленных 
на обеспечение национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности.
Член комиссии Государственной думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Государственной думы

республика Хакасия

максимова 
светлана  
викторовна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по аграрным 
вопросам

тверская область

малашенко 
виктор  
александрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по земель-
ным отношениям и строительству

брянская область

мануйлова 
ирина  
викторовна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по образованию

новосибирская область

марданшин 
рафаэль  
мирхатимович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству

республика  
башкортостан

маркелов 
михаил  
Юрьевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по делам общественных объеди-
нений и религиозных организаций

волгоградская область

махмутов 
анвар  
анасович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по междуна-
родным делам

республика башкортостан

меткин 
александр  
михайлович

Член фрак-
ции

Член комитета Государственной думы по энергетике краснодарский край

михалёв 
борис  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

кемеровская область

моисеев 
михаил  
алексеевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов

Хабаровский край, еврей-
ская автономная область

москвичёв 
евгений  
сергеевич

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по транспорту

ростовская область

мукабенова 
марина  
алексеевна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по финансо-
вому рынку

республика калмыкия

мурзабаева 
салия  
Шарифьяновна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по охране 
здоровья

республика  
башкортостан



324

Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

мусалимов 
николай 
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

удмуртская  
республика

муцоев 
Зелимхан  
аликоевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по делам содружества независимых Госу-
дарств, евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками

свердловская область

назарова 
марина Юрьевна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по образова-
нию

тамбовская область

нарышкин 
сергей  
евгеньевич

Член  
фракции

Председатель Государственной думы ленинградская область

натхо 
разиет Хамедовна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по охране 
здоровья

республика адыгея

николаев 
михаил  
ефимович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по регио-
нальной политике и проблемам севера и дальнего 
востока

республика саха  
(якутия)

николаева 
елена  
леонидовна

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по жилищной политике и жи-
лищно-коммунальному хозяйству

оренбургская область

никонов 
вячеслав  
алексеевич

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по образованию

Город москва

огуль 
леонид  
анатольевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

астраханская область

омельченко 
валерий  
викторович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по промыш-
ленности

саратовская область

Панина 
елена  
владимировна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по экономи-
ческой политике, инновационному развитию и пред-
принимательству.
Заместитель председателя комиссии Государствен-
ной думы по строительству зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения Парламентского 
центра

Город москва

Панков николай  
васильевич

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по аграрным вопросам

саратовская область

Петров александр  
Петрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по охране 
здоровья

свердловская  
область

Петров сергей  
валериевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по земельным отношениям и строитель-
ству

ленинградская  
область

Петров Юрий  
александрович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по вопросам собственности

Город санкт-Петербург
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Фракции в Государственной думе шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

Пивненко 
валентина  
николаевна

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по региональной политике и про-
блемам севера и дальнего востока

республика карелия

Пимашков 
Пётр иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по федера-
тивному устройству и вопросам местного самоуправ-
ления

красноярский край

Пинский 
виктор  
витальевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству

Приморский край

Плигин 
владимир  
николаевич

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству

ростовская область

Поддубный 
сергей  
анатольевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи

кемеровская область

Позгалёв  
вячеслав  
евгеньевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по промыш-
ленности

вологодская область

Поневежский 
владимир  
александрович

Член 
фракции

Член комитета Государственной думы по конституци-
онному законодательству и государственному строи-
тельству.
Член комиссии Государственной думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Государственной думы

республика коми

Пономарёв 
аркадий  
николаевич

Член 
фракции

Член комитета Государственной думы по аграрным 
вопросам

воронежская область

Попов 
сергей  
александрович

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по регламенту и организации работы Государствен-
ной думы.
Член комиссии Государственной думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Государственной думы

омская область

Поцяпун 
владимир  
тимофеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по энергети-
ке.
Член комиссии Государственной думы по правово-
му обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса российской Федерации

республика  
башкортостан

Прокопьев 
александр  
сергеевич

Член 
фракции

Член комитета Государственной думы по охране 
здоровья

алтайский край

Пушков  
алексей  
константинович

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по международным делам

Пермский край
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Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

рахматуллина 
Зугура  
ягануровна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по культуре

республика  
башкортостан

резник 
борис  
львович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по безопасно-
сти и противодействию коррупции.
Член комиссии Государственной думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых депутатами Государственной думы

Хабаровский край, 
еврейская автономная 
область

резник 
владислав  
матусович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по финансовому рынку

Город  
санкт-Петербург

ремезков 
александр  
александрович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательству

краснодарский край

ресин 
владимир  
иосифович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по земель-
ным отношениям и строительству.
Председатель комиссии Государственной думы 
по строительству зданий и сооружений, предназна-
ченных для размещения Парламентского центра

Город москва

роднина 
ирина  
константиновна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
содружества независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками

омская область

романов 
антон васильевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по энергетике иркутская область

руденский 
игорь  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по финансо-
вому рынку.
Член комиссии Государственной думы по строи-
тельству зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения Парламентского центра

Пензенская область

савченко олег  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по промыш-
ленности

волгоградская  
область

саралиев  
Шамсаил  
Юнусович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по междуна-
родным делам

Чеченская  
республика

сафаралиев 
Гаджимет  
керимович

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по делам национальностей

республика дагестан

сафин 
марат  
мубинович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по делам общественных объединений 
и религиозных организаций

нижегородская  
область

селимханов 
магомед  
саламович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
общественных объединений и религиозных органи-
заций

Чеченская  
республика

сенаторова 
елена николаевна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
семьи, женщин и детей

белгородская  
область
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Фракции в Государственной думе шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

сибагатуллин 
Фатих саубанович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

республика татарстан

сидякин 
александр  
Геннадьевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству

республика татарстан

симановский 
леонид  
яковлевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по бюджету и налогам

Ханты-мансийский авто-
номный округ – Югра

скоробогатько 
александр  
иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству

краснодарский край

скоч 
андрей  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
содружества независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками

белгородская область

слипенчук 
михаил  
викторович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии

республика бурятия

соколова 
ирина валерьевна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов

Город санкт-Петербург

старшинов 
михаил  
евгеньевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по делам национальностей

карачаево-Черкесская 
республика

степанова 
Зоя михайловна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по культуре. 
Член счётной комиссии Государственной думы

ростовская область

тарасенко 
михаил  
васильевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов

липецкая область

тен 
сергей Юрьевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по транспорту

иркутская область

терентьев 
михаил  
борисович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов

московская область

терешкова 
валентина  
владимировна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по международным делам

ярославская область

тимофеева 
ольга  
викторовна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по информа-
ционной политике, информационным технологиям 
и связи

ставропольский край

тихонов руслан  
кронидович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по финансовому рынку

Чувашская  
республика

ткачёв 
алексей  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

краснодарский край
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Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

трапезников 
валерий 
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов

Пермский край

третьяк  
владислав  
александрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодёжи

ульяновская область

умаханов 
умахан  
магомедгаджие-
вич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по аграрным 
вопросам

республика дагестан

ушакова 
елена Юрьевна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
семьи, женщин и детей

томская область

Фабричный 
сергей Юрьевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству

новгородская область

Фахритдинов 
иршат  
Юнирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по земель-
ным отношениям и строительству.
Член комиссии Государственной думы по вопросам 
депутатской этики

республика  
башкортостан

Фёдоров  
евгений  
алексеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам

ростовская область

Федяев Павел  
михайлович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по аграрным 
вопросам

кемеровская область

Фечина  
лариса  
Геннадьевна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по охране 
здоровья

свердловская область

Фокин  
александр  
иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

кемеровская область

Хайров 
ринат  
Шамильевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по обороне.
Член комиссии Государственной думы по рассмотре-
нию расходов федерального бюджета, направленных 
на обеспечение национальной обороны, национальной 
безопасности и правоохранительной деятельности.
Член комиссии Государственной думы по правово-
му обеспечению развития организаций  
оборонно-промышленного комплекса российской 
Федерации

республика татарстан

Хайруллин 
айрат  
назипович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по аграрным вопросам

республика татарстан

Хамчиев 
белан  
багаудинович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по региональной политике и проблемам 
севера и дальнего востока.
Член комиссии Государственной думы по вопросам 
депутатской этики

республика ингушетия



329

Фракции в Государственной думе шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

Хинштейн  
александр  
евсеевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по безопасности и противодействию 
коррупции.
Член комиссии Государственной думы по рассмот-
рению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

самарская область

Хор 
Глеб  
яковлевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по бюджету и налогам.
Член комиссии Государственной думы по рассмот-
рению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

краснодарский край, 
республика крым, 
город севастополь

Хороля дмитрий  
оттович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по региональ-
ной политике и проблемам севера и дальнего востока

ямало-ненецкий  
автономный округ

Хоронжук 
оксана  
владимировна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по образова-
нию

воронежская область

Чайка валентин  
васильевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по безопасно-
сти и противодействию коррупции

ульяновская область

Чижов 
сергей  
викторович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам.
Член комиссии Государственной думы по рассмот-
рению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

воронежская область

Чиндяскин 
сергей  
викторович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
собственности

республика мордовия

Чуйченко 
роман Юрьевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по информа-
ционной политике, информационным технологиям 
и связи

свердловская область

Шайденко 
надежда  
анатольевна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по образованию

тульская
область

Шатилов 
николай  
иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по финансо-
вому рынку

кемеровская область

Шестаков 
василий  
борисович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодёжи

Город санкт-Петербург

Школкина 
надежда  
васильевна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по аграрным вопросам

республика мордовия
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Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

Шлегель 
роберт  
александрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
содружества независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками

краснодарский край

Шойгу 
лариса  
кужугетовна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по регламенту и организации работы 
Государственной думы

республика тыва

Шрейдер 
виктор  
Филиппович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по федера-
тивному устройству и вопросам местного самоуправ-
ления

омская
область

Шхагошев 
адальби  
люлевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по междуна-
родным делам

кабардино-балкарская 
республика

Эм 
Юрий Павлович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по обороне ставропольский край

Эркенов 
ахмат  
Чокаевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государственной 
думы по науке и наукоёмким технологиям

карачаево-Черкесская 
республика

Южилин 
виталий  
александрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам

Город санкт-Петербург

Юревич михаил  
валериевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

Челябинская область

Юсупов 
марсель  
Харисович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по земель-
ным отношениям и строительству.
Член комиссии Государственной думы по строи-
тельству зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения Парламентского центра

республика башкортостан

язев 
валерий  
афонасьевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии

мурманская область

яковлева 
лариса  
николаевна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по вопросам семьи, женщин и детей

республика марий Эл

якушев 
валерий  
васильевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по регламен-
ту и организации работы Государственной думы

свердловская область

яровая 
ирина  
анатольевна

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по безопасности и противодействию коррупции.
сопредседатель комиссии Государственной думы 
по рассмотрению расходов федерального бюджета, 
направленных на обеспечение национальной оборо-
ны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

камчатский край

яшин михаил  
евгеньевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

красноярский край
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Фракции в Государственной думе шестого созыва

Фракция КПРФ

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

Зюганов 
Геннадий  
андреевич

руководи-
тель фракции

Член комитета Государственной думы по науке 
и наукоёмким технологиям

все субъектыроссийской 
Федерации, республика 
крым, город севастополь

решульский 
сергей  
николаевич

Первый 
заместитель 
руководителя 
фракции

Член комитета Государственной думы по охране 
здоровья

республика  
дагестан

коломейцев 
николай  
васильевич

Заместитель 
руководителя 
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов

ростовская область,  
республика крым

абалаков 
александр  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяй-
ству

новосибирская область

авдеев михаил  
Юрьевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государственной 
думы по земельным отношениям и строительству

московская область

агаев 
ваха абуевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по вопросам собственности

красноярский край

алимова ольга  
николаевна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
семьи, женщин и детей

саратовская 
 область

алфёров 
Жорес  
иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по науке 
и наукоёмким технологиям

все субъекты российской 
Федерации, 
республика крым, 
город севастополь

андреев 
андрей  
анатольевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по транспорту.
Заместитель председателя комиссии Государствен-
ной думы по вопросам депутатской этики

республика коми, архан-
гельская область

арефьев 
николай  
васильевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по экономической политике, инновацион-
ному развитию и предпринимательству

астраханская  
область,  
волгоградская область

афонин 
Юрий  
вячеславович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи

все субъекты российской 
Федерации, 
республика крым, 
город севастополь

берулава михаил  
николаевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по образованию

красноярский край

бессонов 
владимир  
иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по обороне.
Член комиссии Государственной думы по рассмот-
рению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

ростовская область
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Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

бифов 
анатолий  
Жамалович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по вопросам собственности

кабардино-балкарская 
республика, карачаево- 
Черкесская республика

бортко владимир  
владимирович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по культуре

Город санкт-Петербург

васильев 
николай  
иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

московская область

васильцов 
сергей иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по науке 
и наукоёмким технологиям

вологодскаяобласть,  
новгородская область

вороненков 
денис  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по безопас-
ности и противодействию коррупции

нижегородская область –  
арзамасская,  
нижегородская  
область – кстовская

Гаврилов сергей  
анатольевич

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по вопросам собственности

воронежская  
область

Ганзя вера  
анатольевна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам

новосибирская область

Гончаров виктор  
иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по регио-
нальной политике и проблемам севера и дальнего 
востока

ставропольский край

Гостев 
руслан  
Георгиевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
национальностей.
Член счётной комиссии Государственной думы

воронежская  
область

денисенко 
олег иванович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по безопасности и противодействию 
коррупции.
Член комиссии Государственной думы по рассмот-
рению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

омская область, 
томская область

доровин евгений  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по безопас-
ности и противодействию коррупции

Город москва

дорохин 
Павел сергеевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по промышленности.
Член комиссии Государственной думы по правово-
му обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса российской Федерации

свердловская область – 
каменск-уральская, 
свердловская область – 
центральная

езерский 
николай  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по безопас-
ности и противодействию коррупции

свердловская область – 
нижнетагильская, сверд-
ловская область – Перво-
уральская, свердловская 
область – серовская

Заполев михаил  
михайлович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по междуна-
родным делам

алтайский край
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Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

иванов  
николай  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
собственности

курская
область

иванюженков 
борис  
викторович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

московская область

иконников 
василий  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по регио-
нальной политике и проблемам севера и дальнего 
востока

орловская область

калашников 
леонид  
иванович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по международным делам

самарская область

кашин 
борис  
сергеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по финансо-
вому рынку

республика карелия, мур-
манская область

кашин 
владимир  
иванович

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по природным ресурсам, природопользованию 
и экологии

все субъекты российской 
Федерации, республика 
крым, город севастополь

коломейцев 
виктор  
андреевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по бюджету и налогам.
Член комиссии Государственной думы по рассмот-
рению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности.
Член комиссии Государственной думы по строи-
тельству зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения Парламентского центра

ростовская область

комоедов 
владимир  
Петрович

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по обороне.
сопредседатель комиссии Государственной думы 
по рассмотрению расходов федерального бюджета, 
направленных на обеспечение национальной оборо-
ны, национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности

все субъекты российской 
Федерации, 
город севастополь

комоцкий 
борис  
олегович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
содружества независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками

калужская область, смо-
ленская область

кононенко 
дмитрий  
Халарович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

московская область

корниенко 
алексей  
викторович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
собственности.
Член счётной комиссии Государственной думы

Приморский край

кочиев  
роберт  
иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по безопас-
ности и противодействию коррупции

республика  
северная осетия – алания
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Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

кравец александр  
алексеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по охране 
здоровья

омская область, 
томская область

кузьмин николай  
алексеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

ленинградская область

куликов 
александр  
дмитриевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательству

ярославская  
область

куликов олег  
анатольевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по охране здоровья

Пермский край

кумин 
вадим  
валентинович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по финансовому рынку

Город москва

лазарев 
константин  
александрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству.
Член счётной комиссии Государственной думы

Хабаровский край, еврей-
ская автономная область

лебедев 
олег  
александрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

тульская 
область

левченко 
сергей  
Георгиевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по энергетике.
Член комиссии Государственной думы по строи-
тельству зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения Парламентского центра

иркутская область

лихачёв 
василий  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
содружества независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками

республика татарстан – 
московская, республика 
татарстан – центральная

мамаев сергей  
Павлинович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по регио-
нальной политике и проблемам севера и дальнего 
востока

кировская область

мархаев вячеслав  
михайлович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по безопас-
ности и противодействию коррупции

республика  
бурятия

мельников 
иван иванович

Член  
фракции

Первый заместитель Председателя Государственной 
думы.
Член комитета Государственной думы по образова-
нию

все субъекты российской 
Федерации, республика 
крым, город севастополь

муравленко 
сергей  
викторович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

белгородская  
область

некрасов 
александр  
николаевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по земельным отношениям и строитель-
ству

Челябинская  
область

никитчук 
иван игнатьевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по природным ресурсам, приро-
допользованию и экологии

Челябинская  
область
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Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

новиков 
дмитрий  
Георгиевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по науке и наукоёмким техноло-
гиям

все субъекты российской 
Федерации, республика 
крым, город севастополь

обухов 
сергей 
Павлович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по делам общественных объединений 
и религиозных организаций

краснодарский край

Паршин николай  
алексеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

астраханская область, 
волгоградская область

Паутов виктор  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам

владимирская область

Пешков 
виктор Петрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по промыш-
ленности

республика татарстан – 
набережночелнинская, 
республика татарстан – 
нефтяная

Плетнёва 
тамара  
васильевна

Член 
 фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по делам национальностей

Пензенская область, там-
бовская область

Поздняков 
владимир  
Георгиевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по регламенту и организации 
работы Государственной думы.
Член комиссии Государственной думы по вопросам 
депутатской этики.
Заместитель председателя комиссии Государствен-
ной думы по контролю за достоверностью сведений 
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых депутатами 
Государственной думы

Забайкальский край, 
амурская область

Пономарёв 
алексей  
алексеевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по регламенту и организации работы 
Государственной думы

ивановская область, ко-
стромская область

Потапов 
александр  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по эконо-
мической политике, инновационному развитию 
и предпринимательству

Город москва

разворотнев 
николай  
васильевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по образова-
нию

липецкая область

рашкин валерий  
Фёдорович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по делам национальностей

Город москва

ревин
игорь  
алексеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
содружества независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками

калининградская область, 
Псковская область

родин владимир  
романович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
собственности

Город москва

романов 
валентин  
степанович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по энергетике самарская область
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Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

романов 
Пётр васильевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по региональной политике и проблемам 
севера и дальнего востока

брянская область

рульков евгений  
адамович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по аграрным 
вопросам

иркутская область

русских 
алексей  
Юрьевич

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по земельным отношениям и строительству.
Член комиссии Государственной думы по строи-
тельству зданий и сооружений, предназначенных 
для размещения Парламентского центра

московская область

рябов 
николай  
Фёдорович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по земель-
ным отношениям и строительству.
Член комиссии Государственной думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Государственной думы

нижегородская область – 
нижегородская, нижего-
родская область – семё-
новская

савицкая 
светлана  
евгеньевна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по обороне

все субъекты российской 
Федерации, республика 
крым, город севастополь

сапожников 
николай  
иванович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по промышленности.
Член комиссии Государственной думы по вопросам 
депутатской этики.
Член комиссии Государственной думы по правово-
му обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса российской Федерации

удмуртская  
республика

симагин 
владимир  
александрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
содружества независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками

Пензенская область, там-
бовская область

синельщиков 
Юрий Петрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству

ульяновская  
область

смолин 
олег николаевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по образованию

Город москва

собко сергей  
васильевич

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по промышленности

кемеровская  
область

сокол святослав  
михайлович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по земель-
ным отношениям и строительству

Город  
санкт-Петербург

соловьёв 
вадим  
Георгиевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по конституционному законодательству 
и государственному строительству

тверская область

тайсаев 
казбек  
куцукович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по делам содружества незави-
симых Государств, евразийской интеграции и связям 
с соотечественниками

все субъекты российской 
Федерации



Фракции в Государственной думе шестого созыва

Депутаты
Государственной 

Думы

Должность
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория, субъект (субъ-
екты) Российской Федера-
ции, определённые депута-
ту Государственной Думы 
для связи с избирателями

тарнаев 
александр  
Петрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по обороне нижегородская область – 
арзамасская, нижегород-
ская область – кстовская

тетёкин 
вячеслав  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по обороне тюменская область, Хан-
ты-мансийский автоном-
ный округ – Югра

тычинин 
андрей  
джафарович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по аграрным 
вопросам

республика башкор-
тостан – салаватская, 
республика  
башкортостан –  
стерлитамакская

Федоткин 
владимир  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам.
Член комиссии Государственной думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Государственной думы

рязанская область

Харитонов 
николай  
михайлович

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по региональной политике и проблемам севера 
и дальнего востока

краснодарский край

Черкесов 
виктор  
васильевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по безопасности и противодей-
ствию коррупции

все субъекты российской 
Федерации, республика 
крым, город севастополь

Чикин валентин  
васильевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по охране 
здоровья

оренбургская  
область

Шурчанов 
валентин  
сергеевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи

Чувашская республика

Юрченко 
сергей иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов

алтайский край

Ющенко 
александр  
андреевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по информа-
ционной политике, информационным технологиям 
и связи

республика  
башкортостан – бирская, 
республика  
башкортостан – уфимская
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Фракция "СПРаВЕДлиВаЯ РоССиЯ"

Депутаты  
Государственной 

Думы

Должность 
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория,  
субъект (субъекты)  

Российской Федерации, 
определённые депутату Го-
сударственной Думы для 

связи с избирателями

миронов сергей  
михайлович

руководи-
тель фракции

Член комитета Государственной думы по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяй-
ству

все субъекты российской 
Федерации

емельянов 
михаил  
васильевич

Первый 
заместитель 
руководителя 
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по экономической политике, 
инновационному развитию и предпринимательству

ростовская область

бурков 
александр  
леонидович

Заместитель 
руководителя 
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по федеративному устройству 
и вопросам местного самоуправления

свердловская область – 
каменск-уральская, 
свердловская область – 
серовская, свердловская 
область – центральная

Гартунг 
валерий  
карлович

Заместитель 
руководителя 
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по промышленности.
Член комиссии Государственной думы по вопросам 
депутатской этики.
Член комиссии Государственной думы по правово-
му обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса российской Федерации

Челябинская  
область

нилов олег  
анатольевич

Заместитель 
руководителя 
фракции

Член комитета Государственной думы по транспор-
ту

Город  
санкт-Петербург

оганян 
оганес  
арменакович

Заместитель 
руководителя 
фракции

Заместитель председателя комитета  
Государственной думы по вопросам собственности

Пермский край

тумусов 
Федот  
семёнович

Заместитель 
руководителя 
фракции

Член комитета Государственной думы по охране 
здоровья

республика саха (яку-
тия), камчатский край, 
амурская область, 
магаданская область

Чепа 
алексей  
васильевич

Заместитель 
руководителя 
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по науке и наукоёмким технологиям

вологодская область, 
новгородская область, 
тверская область

агеев 
александр  
александрович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по конституционному законода-
тельству и государственному строительству.
Председатель счётной комиссии Государственной 
думы

Город москва – восточная, 
город москва – донская, 
город москва – люблин-
ская

аксаков 
анатолий  
Геннадьевич

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по экономической политике, инновационному раз-
витию и предпринимательству

республика марий Эл, 
Чувашская республика
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Депутаты  
Государственной 

Думы

Должность 
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория,  
субъект (субъекты)  

Российской Федерации, 
определённые депутату Го-
сударственной Думы для 

связи с избирателями

брячак 
михаил  
васильевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по транспорту.
Член комиссии Государственной думы по вопросам 
депутатской этики

калининградская область, 
Псковская область, 
город севастополь

ванчугов роман  
анатольевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по финансовому рынку

республика карелия, ле-
нинградская область

Гасанов 
джамаладин  
набиевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
содружества независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками

ростовская область

Горовцов 
дмитрий  
евгеньевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по безопасности и противодействию 
коррупции.
Член комиссии Государственной думы по рассмот-
рению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

кемеровская  
область

Грачёв иван  
дмитриевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по энергети-
ке

все субъекты российской 
Федерации

Грешневиков 
анатолий  
николаевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии

ярославская  
область

Гудков 
дмитрий  
Геннадьевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству

рязанская область, там-
бовская область

дмитриева оксана  
Генриховна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам

все субъекты российской 
Федерации

доронин сергей  
александрович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по аграрным вопросам

кировская область

драпеко елена 
Григорьевна

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по культуре

все субъекты российской 
Федерации

епифанова 
ольга  
николаевна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государственной 
думы по вопросам семьи, женщин и детей.
Член счётной комиссии Государственной думы

республика коми, архан-
гельская область

Зотов 
игорь львович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по обороне тульская область

Зубов валерий  
михайлович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по транспорту красноярский край, 
томская область

казаков 
алексей  
валерьевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по информа-
ционной политике, информационным технологиям 
и связи.
Член комиссии Государственной думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Государственной думы

смоленская область
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Депутаты  
Государственной 

Думы

Должность 
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория,  
субъект (субъекты)  

Российской Федерации, 
определённые депутату Го-
сударственной Думы для 

связи с избирателями

красильникова 
ольга  
константиновна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по охране 
здоровья

владимирская область

крутов андрей  
дмитриевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по энерге-
тике

иркутская область

кузьмина алла  
владимировна

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по труду, социальной политике 
и делам ветеранов

Хабаровский край, саха-
линская область, еврей-
ская автономная область

лакутин 
николай  
афанасьевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
собственности

республика башкорто-
стан – бирская, республика 
башкортостан – уфимская

левин 
леонид  
леонидович

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по информационной политике, информационным 
технологиям и связи

все субъекты  
российской Федерации

левичев 
николай  
владимирович

Член  
фракции

Заместитель Председателя Государственной думы.
Член комитета Государственной думы по междуна-
родным делам

все субъекты  
российской Федерации

ломакин- 
румянцев 
александр  
вадимович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по труду, 
социальной политике и делам ветеранов

все субъекты  
российской Федерации

лысяков алексей  
алексеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
семьи, женщин и детей

ставропольский край

матханов иринчей  
Эдуардович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по охране 
здоровья

республика бурятия, За-
байкальский край

машкарин 
владимир  
Петрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству.
Заместитель председателя комиссии Государствен-
ной думы по правовому обеспечению развития 
организаций оборонно-промышленного комплекса 
российской Федерации

краснодарский край – 
крымская, 
краснодарский край –  
сочинская

мизулина 
елена борисовна

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по вопросам семьи, женщин и детей

омская область

митрофанов 
алексей  
валентинович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по информа-
ционной политике, информационным технологиям 
и связи

вологодская область, 
новгородская область, 
тверская область

михеев 
олег леонидович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по энергетике

волгоградская область

москалькова 
татьяна  
николаевна

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государственной 
думы по делам содружества независимых Госу-
дарств, евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками.
Член комиссии Государственной думы по контролю 
за достоверностью сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Государственной думы

московская область – 
истринская, 
московская область – 
Химкинская
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Депутаты  
Государственной 

Думы

Должность 
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория,  
субъект (субъекты)  

Российской Федерации, 
определённые депутату Го-
сударственной Думы для 

связи с избирателями

музыкаев 
аднан абдулаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по междуна-
родным делам

самарская область

носовко 
Геннадий  
сергеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам

свердловская область – 
нижнетагильская, сверд-
ловская область – Перво-
уральская

озеров андрей  
александрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяй-
ству

ивановская область,  
костромская область

Парахин 
владимир  
вячеславович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по земельным отношениям 
и строительству.
Член комиссии Государственной думы по строи-
тельству зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения Парламентского центра

саратовская  
область

Пахолков 
олег  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
содружества независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками

воронежская  
область

Петров  
сергей  
анатольевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам

оренбургская  
область

Петухова 
наталья  
рэмовна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам

Город  
санкт-Петербург

Пономарёв 
илья  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по эконо-
мической политике, инновационному развитию 
и предпринимательству

новосибирская область

романович 
александр  
леонидович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по международным делам.
Член комиссии Государственной думы по строи-
тельству зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения Парламентского центра

московская область – 
дмитровская, московская 
область – коломенская, 
московская область – но-
гинская

руденко 
андрей  
викторович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству

краснодарский край – ар-
мавирская, краснодарский 
край – каневская

самиев 
ильдар  
рафикович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по земель-
ным отношениям и строительству

московская область –  
люберецкая, московская 
область – Подольская, 
московская область –  
серпуховская

селиванов  
Юрий  
алексеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяй-
ству

белгородская область

сердюк михаил  
иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам

Ханты-мансийский авто-
номный округ – Югра
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Депутаты  
Государственной 

Думы

Должность 
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория,  
субъект (субъекты)  

Российской Федерации, 
определённые депутату Го-
сударственной Думы для 

связи с избирателями

тарнавский 
александр  
Георгиевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по бюджету и налогам

Город москва – кунцев-
ская, город москва –  
царицынская, город  
москва – центральная,  
город москва – Черёмуш-
кинская

терентьев 
александр  
васильевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по земель-
ным отношениям и строительству

алтайский край, 
республика крым

туманов 
андрей  
владимирович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи

все субъекты российской 
Федерации

ушаков 
дмитрий  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам.
Член комиссии Государственной думы по рассмот-
рению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

Город  
санкт-Петербург

Финько олег  
александрович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по регламенту и организации работы 
Государственной думы

Приморский край

Харлов вадим  
борисович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодёжи

республика мордовия, 
ульяновская область

Хованская 
Галина Петровна

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству

Город москва – медвед-
ковская, город москва – 
тушинская, город  
москва – Шереметьевская

Черешнев 
валерий  
александрович

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по науке и наукоёмким технологиям

свердловская область –  
каменск-уральская, 
свердловская область –  
серовская, 
свердловская область – 
центральная

Четвериков 
александр  
владимирович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам

калужская область, 
курская область, 
орловская область

Швецов  
василий  
Георгиевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по промыш-
ленности

Челябинская  
область

Шеин  
анатолий  
алексеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по безопас-
ности и противодействию коррупции

нижегородская область

Шудегов  
виктор  
евграфович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по образованию

удмуртская  
республика
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Фракция лДПР

Депутаты  
Государственной 

Думы

Должность 
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория,  
субъект (субъекты) 

Российской Федерации, 
определённые депутату Го-

сударственной Думы 
для связи с избирателями

Жириновский 
владимир  
вольфович

руководитель  
фракции

Член комитета Государственной думы по обороне все субъекты российской 
Федерации, республика 
крым, город севастополь

диденко 
алексей  
николаевич

Первый 
заместитель 
руководителя 
фракции

Член комитета Государственной думы по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству

все субъекты российской 
Федерации, 
республика крым, 
город севастополь

нилов 
ярослав  
евгеньевич

Заместитель 
руководителя 
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по делам общественных объединений и религиоз-
ных организаций

все субъекты российской 
Федерации, республика 
крым, город севастополь

абрамов 
иван  
николаевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по региональной политике 
и проблемам севера и дальнего востока

республика саха (якутия), 
камчатский край,  
амурская область,  
магаданская область,  
Чукотский автономный 
округ

ананских игорь  
александрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодёжи

ленинградская область

анисимов 
егор игоревич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по образова-
нию

Город москва – тушин-
ская, город москва – Ше-
реметьевская

вайнштейн 
сергей  
евгеньевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по земель-
ным отношениям и строительству

Челябинская область –  
калининская, Челябин-
ская область – кыштым-
ская, курганская область

волчек 
денис  
Геннадьевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по информа-
ционной политике, информационным технологиям 
и связи

Город санкт-Петербург, 
республика карелия, мур-
манская область

дегтярёв михаил  
владимирович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по науке и наукоёмким технологиям

самарская область

деньгин 
вадим  
евгеньевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи

новосибирская область, 
смоленская область

дроздов 
илья Юрьевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
содружества независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками

ставропольский край, 
кабардино-балкарская 
республика, карачаево- 
Черкесская республика, 
республика крым
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Депутаты  
Государственной 

Думы

Должность 
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория,  
субъект (субъекты) 

Российской Федерации, 
определённые депутату Го-

сударственной Думы 
для связи с избирателями

Жигарев 
сергей  
александрович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по обороне.
Член комиссии Государственной думы по рассмот-
рению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности.
Заместитель председателя комиссии Государствен-
ной думы по правовому обеспечению развития 
организаций оборонно-промышленного комплекса 
российской Федерации

московская область –  
истринская, московская 
область – Подольская, 
московская область –  
серпуховская, московская 
область – Химкинская, 
тверская область

Журавлёв 
сергей  
валерианович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по жилищной политике и жилищно-ком-
мунальному хозяйству

воронежская область, 
липецкая область

Журко 
василий  
васильевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по энергетике Челябинская область – 
Златоустовская, Челябин-
ская область – магнито-
горская, 
Чувашская республика

Зелинский 
ян викторович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по междуна-
родным делам.
секретарь счётной комиссии Государственной 
думы.
Член комиссии Государственной думы по вопросам 
депутатской этики

омская область, 
республика тыва

Золочевский 
виталий  
сергеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
общественных объединений и религиозных органи-
заций.
Член комиссии Государственной думы по контро-
лю за достоверностью сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, 
представляемых депутатами Государственной думы

владимирская область, 
белгородская область

иванов 
сергей  
владимирович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по конституционному законодательству 
и государственному строительству.
Член комиссии Государственной думы по вопросам 
депутатской этики

московская область – 
дмитровская, московская 
область – коломенская, 
московская область –  
люберецкая, московская 
область – ногинская, кур-
ская область, орловская 
область

ищенко  
антон  
анатольевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по бюджету 
и налогам

саратовская область, Пен-
зенская область

калашников 
сергей  
вячеславович

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по охране здоровья

все субъекты российской 
Федерации, республика 
крым, город севастополь
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Депутаты  
Государственной 

Думы

Должность 
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория,  
субъект (субъекты) 

Российской Федерации, 
определённые депутату Го-

сударственной Думы 
для связи с избирателями

калюжный  
руслан  
валерьевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
общественных объединений и религиозных органи-
заций

Приморский край

каргинов сергей  
Генрихович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по аграрным вопросам

вологодская область, нов-
городская область

катасонов 
сергей 
михайлович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по бюджету и налогам.
Член комиссии Государственной думы по рассмот-
рению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

оренбургская область

кропачев 
александр  
сергеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству

краснодарский край – ар-
мавирская, краснодарский 
край – каневская, респуб-
лика дагестан, республика 
ингушетия

курдюмов 
александр  
борисович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по регламенту и организации работы 
Государственной думы.
Член комиссии Государственной думы по правово-
му обеспечению развития организаций оборонно-
промышленного комплекса российской Федерации

нижегородская область

лебедев 
игорь  
владимирович

Член  
фракции

Заместитель Председателя Государственной думы.
Член комитета Государственной думы по консти-
туционному законодательству и государственному 
строительству.
Член комиссии Государственной думы по строи-
тельству зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения Парламентского центра

все субъекты российской 
Федерации, 
республика крым, 
город севастополь

литвинцев 
дмитрий  
алексеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по культуре волгоградская область

луговой 
андрей  
константинович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по безопасности и противодействию 
коррупции.
Член комиссии Государственной думы по рассмот-
рению расходов федерального бюджета, направ-
ленных на обеспечение национальной обороны, 
национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

иркутская область, ка-
лужская область

маринин 
сергей  
владимирович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по земельным отношениям и строитель-
ству

республика мордовия, 
ульяновская область

маркин 
андрей  
леонидович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по земель-
ным отношениям и строительству

удмуртская республика
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Депутаты  
Государственной 

Думы

Должность 
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория,  
субъект (субъекты) 

Российской Федерации, 
определённые депутату Го-

сударственной Думы 
для связи с избирателями

маркин  
Эдуард  
витальевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по культуре

Пермский край

напсо 
Юрий аисович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству

все субъекты российской 
Федерации, 
республика крым, 
город севастополь

носов 
дмитрий  
Юрьевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по безопас-
ности и противодействию коррупции

красноярский край

савельев 
дмитрий  
иванович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по финансовому рынку

кемеровская область, том-
ская область

свергунова 
маргарита  
николаевна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по феде-
ративному устройству и вопросам местного само-
управления

ярославская область

свинцов  
андрей  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
собственности

Город москва, Чеченская 
республика

свиридов 
валентин  
валентинович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по регламен-
ту и организации работы Государственной думы

ростовская область –  
каменская, ростовская 
область – новочеркасская, 
ростовская область –  
таганрогская

свищёв 
дмитрий  
александрович

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по физической культуре, спорту и делам молодёжи

все субъекты российской 
Федерации, 
республика крым, 
город севастополь

селезнёв 
валерий  
сергеевич

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по вопросам собственности

все субъекты российской 
Федерации, республика 
крым, город севастополь

семёнов 
владимир  
владиславович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по экономической политике, инновацион-
ному развитию и предпринимательству

алтайский край, 
республика алтай

сикорский 
анатолий  
сергеевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по земель-
ным отношениям и строительству

краснодарский край – 
краснодарская, красно-
дарский край – крымская, 
краснодарский край –  
сочинская, республика 
крым

сироткин 
сергей  
никанорович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по делам национальностей

ивановская область, ко-
стромская область
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Фракции в Государственной думе шестого созыва

Депутаты  
Государственной 

Думы

Должность 
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория,  
субъект (субъекты) 

Российской Федерации, 
определённые депутату Го-

сударственной Думы 
для связи с избирателями

слуцкий 
леонид  
Эдуардович

Член  
фракции

Председатель комитета Государственной думы 
по делам содружества независимых Государств, 
евразийской интеграции и связям с соотечественни-
ками.
Член комиссии Государственной думы по строи-
тельству зданий и сооружений, предназначенных для 
размещения Парламентского центра

все субъекты российской 
Федерации, 
республика крым, 
город севастополь

смирнов 
александр  
александрович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по транспор-
ту

Город 
санкт-Петербург

соболев 
виктор  
васильевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по делам 
содружества независимых Государств, евразийской 
интеграции и связям с соотечественниками

Город москва – восточная, 
город москва – люблин-
ская, город москва – мед-
ведковская, 
республика Хакасия

старовойтов 
александр  
сергеевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по транспорту

республика калмыкия, 
астраханская область, ка-
лининградская область

субботин 
константин  
сергеевич

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по природным ресурсам, природопользо-
ванию и экологии

свердловская область –  
каменск-уральская, 
свердловская область – 
центральная

сухарев 
иван  
константинович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по граждан-
скому, уголовному, арбитражному и процессуально-
му законодательству

республика башкорто-
стан – бирская, 
республика башкорто-
стан – стерлитамакская, 
республика башкорто-
стан – уфимская

тарасюк 
василий  
михайлович

Член  
фракции

Первый заместитель председателя комитета Госу-
дарственной думы по энергетике

Ханты-мансийский авто-
номный округ – Югра, 
ямало-ненецкий автоном-
ный округ

таскаев 
владимир  
Павлович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по промыш-
ленности

свердловская область – 
нижнетагильская, 
свердловская область – 
Первоуральская, 
свердловская область – 
серовская

Фургал 
сергей  
иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по охране 
здоровья

Хабаровский край, саха-
линская область, еврей-
ская автономная область

Худяков 
роман  
иванович

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по междуна-
родным делам

Псковская область, 
республика татарстан, 
тамбовская область, 
город севастополь
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Депутаты  
Государственной 

Думы

Должность 
во фракции

Должность в Государственной Думе,
в комитете, комиссии

Государственной Думы

Территория,  
субъект (субъекты) 

Российской Федерации, 
определённые депутату Го-

сударственной Думы 
для связи с избирателями

Черкасов 
кирилл  
игоревич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по аграрным 
вопросам

республика марий Эл, 
кировская область

Чиркова 
ирина  
александровна

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по вопросам 
семьи, женщин и детей

архангельская область, 
ненецкий автономный 
округ

Шерин 
александр  
николаевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по обороне.
Член счётной комиссии Государственной думы

рязанская область, 
тульская область

Шингаркин 
максим  
андреевич

Член  
фракции

Член комитета Государственной думы по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии

тюменская область,  
республика коми

Щепинов 
максим  
александрович

Член  
фракции

Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по труду, социальной политике и делам 
ветеранов

оренбургская область
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В соответствии со статьёй 101 (часть 3) Консти-
туции российской Федерации Государственная дума 
образует из числа депутатов палаты комитеты и комис-
сии Государственной думы

образование или ликвидация комитета Государ-
ственной думы, а также изменение его названия 
производится путём принятия постановлений Госу-
дарственной думы о внесении соответствующих из-
менений в регламент Государственной думы. Госу-
дарственная дума образует комитеты и комиссии на 
срок, не превышающий срока полномочий Государ-
ственной думы данного созыва.

Государственная дума образует комитеты, как пра-
вило, на основе принципа пропорционального пред-
ставительства фракций. Численный состав каждого 
комитета определяется Государственной думой, но не 
может быть, как правило, менее 12 и более 35 депута-
тов палаты.

Председатели комитетов, комиссий, их первые за-
местители и заместители избираются палатой боль-
шинством голосов от общего числа депутатов Государ-
ственной думы по представлению фракций. 

состав комитета, комиссии утверждается Госу-
дарственной думой большинством голосов от общего 
числа депутатов Государственной думы. решение об 
утверждении состава комитета, комиссии оформляет-
ся постановлением Государственной думы. изменения 

в составе комитета, комиссии производятся постанов-
лением Государственной думы.

каждый депутат Государственной думы, за исклю-
чением Председателя Государственной думы, обя-
зан состоять в одном из комитетов Государственной 
думы. депутат может быть членом только одного её 
комитета.

деятельность комитета, комиссии Государственной 
думы основана на принципах свободы обсуждения, 
гласности. на заседание комитета, комиссии могут 
быть приглашены эксперты, а также представители 
заинтересованных государственных органов и обще-
ственных объединений, средств массовой инфор-
мации.

депутат – представитель комитета, комиссии по 
поручению комитета, комиссии имеет право выступать 
на заседаниях палаты, заседаниях других комитетов и 
комиссий с докладами и содокладами по вопросам, от-
носящимся к ведению представляемого им комитета, 
комиссии.

для выяснения фактического положения дел и об-
щественного мнения по вопросам законопроектной дея-
тельности и по другим вопросам, находящимся в веде-
нии комитетов и комиссий, комитеты и комиссии могут 
проводить парламентские слушания, конференции, со-
вещания, "круглые столы", семинары и принимать уча-
стие в их работе.

из главы 4  
Регламента Государственной Думы 

Федерального Собрания  
Российской Федерации
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комитеты  Государственной думы шестого созыва

Комитеты Государственной Думы 

Комитет Государственной Думы по конституционному  
законодательству и государственному строительству

Председатель комитета

Плигин владимир николаевич фракция "единая россия"

Первые заместители председателя комитета

агеев александр александрович фракция "сПраведливая россия"
лысаков вячеслав иванович фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета

вяткин дмитрий Фёдорович фракция "единая россия"
иванов сергей владимирович фракция лдПр
курбанов ризван даниялович фракция "единая россия"
соловьёв вадим Георгиевич фракция кПрФ

Члены комитета

Гудков дмитрий Геннадьевич фракция "сПраведливая россия"
диденко алексей николаевич фракция лдПр
лебедев игорь владимирович фракция лдПр
Поневежский владимир александрович фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному,  
арбитражному и процессуальному законодательству

Председатель комитета

крашенинников Павел владимирович фракция "единая россия"

Первые заместители председателя комитета

напсо Юрий аисович фракция лдПр
Пинский виктор витальевич фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета

куликов александр дмитриевич фракция кПрФ
ремезков александр александрович фракция "единая россия"

Члены комитета

аршба отари ионович фракция "единая россия"
кретов александр владимирович фракция "единая россия"
кропачев александр сергеевич фракция лдПр
лазарев константин александрович фракция кПрФ
марданшин рафаэль мирхатимович фракция "единая россия"
машкарин владимир Петрович фракция "сПраведливая россия"
синельщиков Юрий Петрович фракция кПрФ
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скоробогатько александр иванович фракция "единая россия"
сухарев иван константинович фракция лдПр
Фабричный сергей Юрьевич фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы
по труду, социальной политике и делам ветеранов

Председатель комитета
баталина ольга Юрьевна фракция "единая россия"

Первые заместители председателя комитета
кузьмина алла владимировна фракция "сПраведливая россия"
тарасенко михаил васильевич фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
коломейцев николай васильевич фракция кПрФ
моисеев михаил алексеевич фракция "единая россия"
соколова ирина валерьевна фракция "единая россия"
терентьев михаил борисович фракция "единая россия"
Щепинов максим александрович фракция лдПр

Члены комитета
вшивцев владимир сергеевич фракция "единая россия"
исаев андрей константинович фракция "единая россия"
кузьминых тамара Гавриловна фракция "единая россия"
ломакин-румянцев александр вадимович фракция "сПраведливая россия"
трапезников валерий владимирович фракция "единая россия"
Юрченко сергей иванович фракция кПрФ

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам

Председатель комитета
макаров андрей михайлович фракция "единая россия"

Первые заместители председателя комитета
катасонов сергей михайлович фракция лдПр
коломейцев виктор андреевич фракция кПрФ
тарнавский александр Георгиевич фракция "сПраведливая россия"
Хор Глеб яковлевич фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
максимова надежда сергеевна фракция "единая россия"
симановский леонид яковлевич фракция "единая россия"

Члены комитета
алексеева татьяна олеговна фракция "единая россия"
васильев Юрий викторович фракция "единая россия"
Ганзя вера анатольевна фракция кПрФ
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дмитриева оксана Генриховна фракция "сПраведливая россия"
Жуков александр дмитриевич фракция "единая россия"
ищенко антон анатольевич фракция лдПр
кармазина раиса васильевна фракция "единая россия"
кулик Геннадий васильевич фракция "единая россия"
макаров николай иванович фракция "единая россия"
носовко Геннадий сергеевич фракция "сПраведливая россия"
Паутов виктор николаевич фракция кПрФ
Петров сергей анатольевич фракция "сПраведливая россия"
Петухова наталья рэмовна фракция "сПраведливая россия"
сердюк михаил иванович фракция "сПраведливая россия"
ушаков дмитрий владимирович фракция "сПраведливая россия"
Фёдоров евгений алексеевич фракция "единая россия"
Федоткин владимир николаевич фракция кПрФ
Четвериков александр владимирович фракция "сПраведливая россия"
Чижов сергей викторович фракция "единая россия"
Южилин виталий александрович фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

Председатель комитета
Гончар николай николаевич фракция "единая россия"

Первые заместители председателя комитета
кумин вадим валентинович фракция кПрФ
резник владислав матусович фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
ванчугов роман анатольевич фракция "сПраведливая россия"
савельев дмитрий иванович фракция лдПр
тихонов руслан кронидович фракция "единая россия"

Члены комитета
кашин борис сергеевич фракция кПрФ
мукабенова марина алексеевна фракция "единая россия"
руденский игорь николаевич фракция "единая россия"
Шатилов николай иванович фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы по экономической политике,  
инновационному развитию и предпринимательству

Председатель комитета
аксаков анатолий Геннадьевич фракция "сПраведливая россия"

Первые заместители председателя комитета
емельянов михаил васильевич фракция "сПраведливая россия"
карпов анатолий евгеньевич фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
арефьев николай васильевич фракция кПрФ
Звагельский виктор Фридрихович фракция "единая россия"
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климов виктор владимирович фракция "единая россия"
семёнов владимир владиславович фракция лдПр

Члены комитета
Гаджиев мурад станиславович фракция "единая россия"
игошин игорь николаевич фракция "единая россия"
кривоносов сергей владимирович фракция "единая россия"
Панина елена владимировна фракция "единая россия"
Пономарёв илья владимирович фракция "сПраведливая россия"
Потапов александр владимирович фракция кПрФ

Комитет Государственной Думы  
по вопросам собственности

Председатель комитета
Гаврилов сергей анатольевич фракция кПрФ

Первые заместители председателя комитета
Петров Юрий александрович фракция "единая россия"
селезнёв валерий сергеевич фракция лдПр

Заместители председателя комитета
агаев ваха абуевич фракция кПрФ
афонский владимир игорьевич фракция "единая россия"
бифов анатолий Жамалович фракция кПрФ
оганян оганес арменакович фракция "сПраведливая россия"

Члены комитета
аникеев Григорий викторович фракция "единая россия"
аскендеров Заур асевович фракция "единая россия"
брыксин александр Юрьевич фракция "единая россия"
бурыкина наталья викторовна фракция "единая россия"
Гаджиев магомед тажудинович фракция "единая россия"
Гасанов магомедкади набиевич фракция "единая россия"
Жарков антон викторович фракция "единая россия"
иванов николай николаевич фракция кПрФ
ильтяков александр владимирович фракция "единая россия"
корниенко алексей викторович фракция кПрФ
кравченко валерий николаевич фракция "единая россия"
лакутин николай афанасьевич фракция "сПраведливая россия"
родин владимир романович фракция кПрФ
свинцов андрей николаевич фракция лдПр
Чиндяскин сергей викторович фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы по промышленности

Председатель комитета
собко сергей васильевич фракция кПрФ

Первые заместители председателя комитета
Гартунг валерий карлович фракция "сПраведливая россия"
Гутенёв владимир владимирович фракция "единая россия"
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Заместители председателя комитета
богуславский ирек борисович фракция "единая россия"
дорохин Павел сергеевич фракция кПрФ
сапожников николай иванович фракция кПрФ

Члены комитета
когогина альфия Гумаровна фракция "единая россия"
макиев Зураб Гайозович фракция "единая россия"
омельченко валерий викторович фракция "единая россия"
Пешков виктор Петрович фракция кПрФ
Позгалёв вячеслав евгеньевич фракция "единая россия"
савченко олег владимирович фракция "единая россия"
таскаев владимир Павлович фракция лдПр
Швецов василий Георгиевич фракция "сПраведливая россия"

Комитет Государственной Думы
по земельным отношениям и строительству

Председатель комитета
русских алексей Юрьевич фракция кПрФ

Первые заместители председателя комитета
Парахин владимир вячеславович фракция "сПраведливая россия"
Шаккум мартин люцианович фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
авдеев михаил Юрьевич фракция кПрФ
маринин сергей владимирович фракция лдПр
некрасов александр николаевич фракция кПрФ
Петров сергей валериевич фракция "единая россия"

Члены комитета
агаев бекхан вахаевич фракция "единая россия"
балашов балаш курбанмагомедович фракция "единая россия"
белоусов вадим владимирович фракция "единая россия"
борцов николай иванович фракция "единая россия"
вайнштейн сергей евгеньевич фракция лдПр
валенчук олег дорианович фракция "единая россия"
волков данил владимирович фракция "единая россия"
Гришин евгений анатольевич фракция "единая россия"
малашенко виктор александрович фракция "единая россия"
маркин андрей леонидович фракция лдПр
ресин владимир иосифович фракция "единая россия"
рябов николай Фёдорович фракция кПрФ
самиев ильдар рафикович фракция "сПраведливая россия"
сикорский анатолий сергеевич фракция лдПр
сокол святослав михайлович фракция кПрФ
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терентьев александр васильевич фракция "сПраведливая россия"
Фахритдинов иршат Юнирович фракция "единая россия"
Юсупов марсель Харисович фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы  
по науке и наукоёмким технологиям

Председатель комитета
Черешнев валерий александрович фракция "сПраведливая россия"

Первые заместители председателя комитета
кононов владимир михайлович фракция "единая россия"
новиков дмитрий Георгиевич фракция кПрФ

Заместители председателя комитета
дегтярёв михаил владимирович фракция лдПр
Чепа алексей васильевич фракция "сПраведливая россия"
Эркенов ахмат Чокаевич фракция "единая россия"

Члены комитета
алфёров Жорес иванович фракция кПрФ
васильцов сергей иванович фракция кПрФ
Зюганов Геннадий андреевич фракция кПрФ

Комитет Государственной Думы по энергетике

Председатель комитета
Завальный Павел николаевич фракция "единая россия"

Первые заместители председателя комитета
липатов Юрий александрович фракция "единая россия"
тарасюк василий михайлович фракция лдПр

Заместители председателя комитета
левченко сергей Георгиевич фракция кПрФ
михеев олег леонидович фракция "сПраведливая россия"

Члены комитета
Гальченко валерий владимирович фракция "единая россия"
Грачёв иван дмитриевич фракция "сПраведливая россия"
есяков сергей яковлевич фракция "единая россия"
Журко василий васильевич фракция лдПр
ишмухаметов рустам рифатович фракция "единая россия"
каминский александр викторович фракция "единая россия"
крутов андрей дмитриевич фракция "сПраведливая россия"
меткин александр михайлович фракция "единая россия"
Поцяпун владимир тимофеевич фракция "единая россия"
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романов антон васильевич фракция "единая россия"
романов валентин степанович фракция кПрФ

Комитет Государственной Думы по транспорту

Председатель комитета
москвичёв евгений сергеевич фракция "единая россия"

Первые заместители председателя комитета
брячак михаил васильевич фракция "сПраведливая россия"
ефимов виталий борисович фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
старовойтов александр сергеевич фракция лдПр
тен сергей Юрьевич фракция "единая россия"

Члены комитета
андреев андрей анатольевич фракция кПрФ
васильев александр николаевич фракция "единая россия"
Зубов валерий михайлович фракция "сПраведливая россия"
ильясов радик сабитович фракция "единая россия"
колесник андрей иванович фракция "единая россия"
нилов олег анатольевич фракция "сПраведливая россия"
смирнов александр александрович фракция лдПр

Комитет Государственной Думы по обороне

Председатель комитета
комоедов владимир Петрович фракция кПрФ

Первые заместители председателя комитета
Жигарев сергей александрович фракция лдПр
красов андрей леонидович фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
водолацкий виктор Петрович фракция "единая россия"
савицкая светлана евгеньевна фракция кПрФ

Члены комитета
акулов тимур Юрьевич фракция "единая россия"
бессонов владимир иванович фракция кПрФ
Жириновский владимир вольфович фракция лдПр
Журавлёв алексей александрович фракция "единая россия"
Заварзин виктор михайлович фракция "единая россия"
Зотов игорь львович фракция "сПраведливая россия"
клинцевич Франц адамович фракция "единая россия"
тарнаев александр Петрович фракция кПрФ
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тетёкин вячеслав николаевич фракция кПрФ
Хайров ринат Шамильевич фракция "единая россия"
Шерин александр николаевич фракция лдПр
Эм Юрий Павлович фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы
по безопасности и противодействию коррупции

Председатель комитета
яровая ирина анатольевна фракция "единая россия"

Первые заместители председателя комитета
вахаев Хож магомед Хумайдович фракция "единая россия"
Черкесов виктор васильевич фракция кПрФ

Заместители председателя комитета
валеев Эрнест абдулович фракция "единая россия"
Горовцов дмитрий евгеньевич фракция "сПраведливая россия"
денисенко олег иванович фракция кПрФ
луговой андрей константинович фракция лдПр
Хинштейн александр евсеевич фракция "единая россия"

Члены комитета
васильев владимир абдуалиевич фракция "единая россия"
вороненков денис николаевич фракция кПрФ
выборный анатолий борисович фракция "единая россия"
Галимарданов марсел магфурович фракция "единая россия"
доровин евгений владимирович фракция кПрФ
езерский николай николаевич фракция кПрФ
ковалёв николай дмитриевич фракция "единая россия"
колесников олег алексеевич фракция "единая россия"
костунов илья евгеньевич фракция "единая россия"
кочиев роберт иванович фракция кПрФ
мархаев вячеслав михайлович фракция кПрФ
носов дмитрий Юрьевич фракция лдПр
резник борис львович фракция "единая россия"
Чайка валентин васильевич фракция "единая россия"
Шеин анатолий алексеевич фракция "сПраведливая россия"

Комитет Государственной Думы по международным делам

Председатель комитета
Пушков алексей константинович фракция "единая россия"

Первые заместители председателя комитета
Журова светлана сергеевна фракция "единая россия"
калашников леонид иванович фракция кПрФ
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Заместители председателя комитета
квитка иван иванович фракция "единая россия"
романович александр леонидович фракция "сПраведливая россия"
терешкова валентина владимировна фракция "единая россия"

Члены комитета
бабаков александр михайлович фракция "единая россия"
Громов борис всеволодович фракция "единая россия"
Заполев михаил михайлович фракция кПрФ
Зелинский ян викторович фракция лдПр
карелин александр александрович фракция "единая россия"
левичев николай владимирович фракция "сПраведливая россия"
махмутов анвар анасович фракция "единая россия"
музыкаев аднан абдулаевич фракция "сПраведливая россия"

саралиев Шамсаил Юнусович фракция "единая россия"
Худяков роман иванович фракция лдПр
Шхагошев адальби люлевич фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы
по делам Содружества Независимых Государств,

евразийской интеграции и связям с соотечественниками

Председатель комитета
слуцкий леонид Эдуардович фракция лдПр

Первые заместители председателя комитета
лебедев олег владимирович фракция "единая россия"
тайсаев казбек куцукович фракция кПрФ

Заместители председателя комитета
москалькова татьяна николаевна фракция "сПраведливая россия"
муцоев Зелимхан аликоевич фракция "единая россия"

Члены комитета
Гасанов джамаладин набиевич фракция "сПраведливая россия"
дроздов илья Юрьевич фракция лдПр
комоцкий борис олегович фракция кПрФ
кузин сергей Павлович фракция "единая россия"
лихачёв василий николаевич фракция кПрФ
Пахолков олег владимирович фракция "сПраведливая россия"
ревин игорь алексеевич фракция кПрФ
роднина ирина константиновна фракция "единая россия"
симагин владимир александрович фракция кПрФ
скоч андрей владимирович фракция "единая россия"
соболев виктор васильевич фракция лдПр
Шлегель роберт александрович фракция "единая россия"
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Комитет Государственной Думы
по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления

Председатель комитета
кидяев виктор борисович фракция "единая россия"

Первые заместители председателя комитета
бурков александр леонидович фракция "сПраведливая россия"
делимханов адам султанович фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
Геккиев Заур далхатович фракция "единая россия"
казаков виктор алексеевич фракция "единая россия"

Члены комитета
вторыгина елена андреевна фракция "единая россия"
Пимашков Пётр иванович фракция "единая россия"
свергунова маргарита николаевна фракция лдПр
Шрейдер виктор Филиппович фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы
по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока

Председатель комитета
Харитонов николай михайлович фракция кПрФ

Первые заместители председателя комитета
абрамов иван николаевич фракция лдПр
Пивненко валентина николаевна фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
романов Пётр васильевич фракция кПрФ
Хамчиев белан багаудинович фракция "единая россия"

Члены комитета
Гончаров виктор иванович фракция кПрФ
иконников василий николаевич фракция кПрФ
мамаев сергей Павлинович фракция кПрФ
николаев михаил ефимович фракция "единая россия"
Хороля дмитрий оттович фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы
по Регламенту и организации работы Государственной Думы

Председатель комитета
Попов сергей александрович фракция "единая россия"

Первые заместители председателя комитета
Герасимова надежда васильевна фракция "единая россия"
Поздняков владимир Георгиевич фракция кПрФ
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Заместители председателя комитета
курдюмов александр борисович фракция лдПр
Пономарёв алексей алексеевич фракция кПрФ
Финько олег александрович фракция "сПраведливая россия"
Шойгу лариса кужугетовна фракция "единая россия"

Члены комитета
булаев николай иванович фракция "единая россия"
демченко иван иванович фракция "единая россия"
иванов валерий викторович фракция "единая россия"
кабанова валентина викторовна фракция "единая россия"
свиридов валентин валентинович фракция лдПр
якушев валерий васильевич фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы  
по охране здоровья

Председатель комитета
калашников сергей вячеславович фракция лдПр

Первый заместитель председателя комитета
Герасименко николай Фёдорович фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
дорофеев сергей борисович фракция "единая россия"
куликов олег анатольевич фракция кПрФ

Члены комитета
Говорин николай васильевич фракция "единая россия"
Зубицкий борис давыдович фракция "единая россия"
кравец александр алексеевич фракция кПрФ
красильникова ольга константиновна фракция "сПраведливая россия"
максимов василий Юрьевич фракция "единая россия"
матханов иринчей Эдуардович фракция "сПраведливая россия"
мурзабаева салия Шарифьяновна фракция "единая россия"
натхо разиет Хамедовна фракция "единая россия"
Петров александр Петрович фракция "единая россия"
Прокопьев александр сергеевич фракция "единая россия"
решульский сергей николаевич фракция кПрФ
тумусов Федот семёнович фракция "сПраведливая россия"
Фечина лариса Геннадьевна фракция "единая россия"
Фургал сергей иванович фракция лдПр
Чикин валентин васильевич фракция кПрФ
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Комитет Государственной Думы по образованию

Председатель комитета
никонов вячеслав алексеевич фракция "единая россия"

Первые заместители председателя комитета
бурматов владимир владимирович фракция "единая россия"
смолин олег николаевич фракция кПрФ

Заместители председателя комитета
аршинова алёна игоревна фракция "единая россия"
берулава михаил николаевич фракция кПрФ
мануйлова ирина викторовна фракция "единая россия"
Шайденко надежда анатольевна фракция "единая россия"
Шудегов виктор евграфович фракция "сПраведливая россия"

Члены комитета
анисимов егор игоревич фракция лдПр
балыхин Григорий артёмович фракция "единая россия"
Гильмутдинов ильдар ирекович фракция "единая россия"
мельников иван иванович фракция кПрФ
назарова марина Юрьевна фракция "единая россия"
разворотнев николай васильевич фракция кПрФ
Хоронжук оксана владимировна фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей

Председатель комитета
мизулина елена борисовна фракция "сПраведливая россия"

Первый заместитель председателя комитета
борзова ольга Георгиевна фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
епифанова ольга николаевна фракция "сПраведливая россия"
яковлева лариса николаевна фракция "единая россия"

Члены комитета
алимова ольга николаевна фракция кПрФ
куранов Григорий владимирович фракция "единая россия"
лысяков алексей алексеевич фракция "сПраведливая россия"
сенаторова елена николаевна фракция "единая россия"
ушакова елена Юрьевна фракция "единая россия"
Чиркова ирина александровна фракция лдПр

Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам

Председатель комитета
Панков николай васильевич фракция "единая россия"

Первые заместители председателя комитета
каргинов сергей Генрихович фракция лдПр
Хайруллин айрат назипович фракция "единая россия"
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Заместители председателя комитета
доронин сергей александрович фракция "сПраведливая россия"
Школкина надежда васильевна фракция "единая россия"

Члены комитета
максимова светлана викторовна фракция "единая россия"
Пономарёв аркадий николаевич фракция "единая россия"
рульков евгений адамович фракция кПрФ
тычинин андрей джафарович фракция кПрФ
умаханов умахан магомедгаджиевич фракция "единая россия"
Федяев Павел михайлович фракция "единая россия"
Черкасов кирилл игоревич фракция лдПр

Комитет Государственной Думы
по природным ресурсам, природопользованию и экологии

Председатель комитета
кашин владимир иванович фракция кПрФ

Первые заместители председателя комитета
никитчук иван игнатьевич фракция кПрФ
язев валерий афонасьевич фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
василенко александр борисович фракция "единая россия"
Грешневиков анатолий николаевич фракция "сПраведливая россия"
слипенчук михаил викторович фракция "единая россия"
субботин константин сергеевич фракция лдПр

Члены комитета
антошкин николай тимофеевич фракция "единая россия"
васильев николай иванович фракция кПрФ
вострецов сергей алексеевич фракция "единая россия"
Глубоковская Эльмира Гусейновна фракция "единая россия"
иванюженков борис викторович фракция кПрФ
карлов Георгий александрович фракция "единая россия"
кононенко дмитрий Халарович фракция кПрФ
кузьмин николай алексеевич фракция кПрФ
лебедев олег александрович фракция кПрФ
муравленко сергей викторович фракция кПрФ
мусалимов николай николаевич фракция "единая россия"
огуль леонид анатольевич фракция "единая россия"
Паршин николай алексеевич фракция кПрФ
савельев дмитрий владимирович фракция "единая россия"
сибагатуллин Фатих саубанович фракция "единая россия"
Фокин александр иванович фракция "единая россия"
Шингаркин максим андреевич фракция лдПр
яшин михаил евгеньевич фракция "единая россия"
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Комитет Государственной Думы по культуре

Председатель комитета
Говорухин станислав сергеевич фракция "единая россия"

Первые заместители председателя комитета
драпеко елена Григорьевна фракция "сПраведливая россия"
кобзон иосиф давыдович фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
бортко владимир владимирович фракция кПрФ
кузьмичёва екатерина ивановна фракция "единая россия"
маркин Эдуард витальевич фракция лдПр
рахматуллина Зугура ягануровна фракция "единая россия"
степанова Зоя михайловна фракция "единая россия"

Члены комитета
кожевникова мария александровна фракция "единая россия"
литвинцев дмитрий алексеевич фракция лдПр
максакова-игенбергс мария Петровна фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы по делам  
общественных объединений и религиозных организаций

Председатель комитета
нилов ярослав евгеньевич фракция лдПр

Первый заместитель председателя комитета
маркелов михаил Юрьевич фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
казакова ольга михайловна фракция "единая россия"
обухов сергей Павлович фракция кПрФ
сафин марат мубинович фракция "единая россия"

Члены комитета
антонов роман валерьевич фракция "единая россия"
Гусева ирина михайловна фракция "единая россия"
Золочевский виталий сергеевич фракция лдПр
калюжный руслан валерьевич фракция лдПр
селимханов магомед саламович фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы по делам национальностей

Председатель комитета
сафаралиев Гаджимет керимович фракция "единая россия"

Первые заместители председателя комитета
рашкин валерий Фёдорович фракция кПрФ
старшинов михаил евгеньевич фракция "единая россия"
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Заместители председателя комитета
белых ирина викторовна фракция "единая россия"
Плетнёва тамара васильевна фракция кПрФ
сироткин сергей никанорович фракция лдПр

Члены комитета
Горовой николай иванович фракция "единая россия"
Гостев руслан Георгиевич фракция кПрФ
ледков Григорий Петрович фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы
по физической культуре, спорту и делам молодёжи

Председатель комитета
свищёв дмитрий александрович фракция лдПр

Первый заместитель председателя комитета
бариев марат мансурович фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
афонин Юрий вячеславович фракция кПрФ
Поддубный сергей анатольевич фракция "единая россия"

Члены комитета
ананских игорь александрович фракция лдПр
баталова рима акбердиновна фракция "единая россия"
валуев николай сергеевич фракция "единая россия"
третьяк владислав александрович фракция "единая россия"
Харлов вадим борисович фракция "сПраведливая россия"
Шестаков василий борисович фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству

Председатель комитета
Хованская Галина Петровна фракция "сПраведливая россия"

Первый заместитель председателя комитета
николаева елена леонидовна фракция "единая россия"

Заместители председателя комитета
Журавлёв сергей валерианович фракция лдПр
качкаев Павел рюрикович фракция "единая россия"
руденко андрей викторович фракция "сПраведливая россия"
сидякин александр Геннадьевич фракция "единая россия"
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Члены комитета
абалаков александр николаевич фракция кПрФ
абубакиров ришат Фазлутдинович фракция "единая россия"
булавинов вадим евгеньевич фракция "единая россия"
езубов алексей Петрович фракция "единая россия"
миронов сергей михайлович фракция "сПраведливая россия"
михалёв борис владимирович фракция "единая россия"
неверов сергей иванович фракция "единая россия"
озеров андрей александрович фракция "сПраведливая россия"
селиванов Юрий алексеевич фракция "сПраведливая россия"
ткачёв алексей николаевич фракция "единая россия"
Юревич михаил валериевич фракция "единая россия"

Комитет Государственной Думы по информационной политике,  
информационным технологиям и связи

Председатель комитета
левин леонид леонидович фракция "сПраведливая россия"

Первые заместители председателя комитета
деньгин вадим евгеньевич фракция лдПр
крупенников владимир александрович фракция "единая россия"
туманов андрей владимирович фракция "сПраведливая россия"
Шурчанов валентин сергеевич фракция кПрФ

Члены комитета
абасов мамед магарамович фракция "единая россия"
волчек денис Геннадьевич фракция лдПр
Железняк сергей владимирович фракция "единая россия"
казаков алексей валерьевич фракция "сПраведливая россия"
митрофанов алексей валентинович фракция "сПраведливая россия"
тимофеева ольга викторовна фракция "единая россия"
Чуйченко роман Юрьевич фракция "единая россия"
Ющенко александр андреевич фракция кПрФ
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Комиссии Государственной Думы

Счётная комиссия Государственной Думы 
(постановления Государственной Думы от 21 декабря 2011 года № 1-6 ГД, от 22 ноября 2013 года № 3274-6 ГД,  

от 10 декабря 2013 года № 3338-6 ГД, от 21 ноября 2014 года № 5481-6 ГД)

Председатель комиссии
агеев александр александрович фракция "сПраведливая россия"

Секретарь комиссии
Зелинский ян викторович фракция лдПр

Члены комиссии
Гильмутдинов ильдар ирекович фракция "единая россия"
Гостев руслан Георгиевич фракция кПрФ
епифанова ольга николаевна фракция "сПраведливая россия"
Журова светлана сергеевна фракция "единая россия"
казаков виктор алексеевич фракция "единая россия"
корниенко алексей викторович фракция кПрФ
лазарев константин александрович фракция кПрФ
максимова надежда сергеевна фракция "единая россия"
степанова Зоя михайловна фракция "единая россия"
Шерин александр николаевич фракция лдПр

Комиссия Государственной Думы по вопросам депутатской этики
(постановления Государственной Думы от 13 января 2012 года № 14-6 ГД,
от 25 января 2013 года № 1670-6 ГД, от 15 февраля 2013 года № 1737-6 ГД,
от 22 февраля 2013 года № 1818-6 ГД, от 15 марта 2013 года № 1871-6 ГД,

от 10 октября 2014 года № 5069-6 ГД)

Председатель комиссии
Заварзин виктор михайлович фракция "единая россия"

Заместитель председателя комиссии
андреев андрей анатольевич фракция кПрФ

Члены комиссии
борцов николай иванович фракция "единая россия"
брячак михаил васильевич фракция "сПраведливая россия"
Гартунг валерий карлович фракция "сПраведливая россия"
Гасанов магомедкади набиевич фракция "единая россия"
Зелинский ян викторович фракция лдПр
иванов сергей владимирович фракция лдПр
кармазина раиса васильевна фракция "единая россия"
макаров николай иванович фракция "единая россия"
Поздняков владимир Георгиевич фракция кПрФ
сапожников николай иванович фракция кПрФ
Фахритдинов иршат Юнирович фракция "единая россия"
Хамчиев белан багаудинович фракция "единая россия"
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Комиссия Государственной Думы
по рассмотрению расходов федерального бюджета,

направленных на обеспечение национальной обороны,
национальной безопасности и правоохранительной деятельности

(постановления Государственной Думы от 10 февраля 2012 года № 90-6 ГД,
от 20 марта 2012 года № 191-6 ГД, от 10 сентября 2013 года № 2745-6 ГД,

от 18 октября 2013 года № 3038-6 ГД, от 25 октября 2013 года № 3112-6 ГД,
от 28 февраля 2014 года № 3860-6 ГД, от 10 октября 2014 года № 5068-6 ГД,

от 10 октября 2014 года № 5070-6 ГД, от 7 апреля 2015 года № 6434-6 ГД,
от 16 июня 2015 года № 6858-6 ГД)

от Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам
макаров андрей михайлович председатель комитета (сопредседатель комиссии),  

фракция "единая россия"
катасонов сергей михайлович первый заместитель председателя комитета,  

фракция лдПр
коломейцев виктор андреевич первый заместитель председателя комитета,  

фракция кПрФ
Хор Глеб яковлевич первый заместитель председателя комитета,  

фракция "единая россия"
максимова надежда сергеевна заместитель председателя комитета,  

фракция "единая россия"
васильев Юрий викторович член комитета, фракция "единая россия"
макаров николай иванович член комитета, фракция "единая россия"
ушаков дмитрий владимирович член комитета, фракция "сПраведливая россия"
Чижов сергей викторович член комитета, фракция "единая россия"

от Комитета Государственной Думы по обороне
комоедов владимир Петрович председатель комитета (сопредседатель комиссии),  

фракция кПрФ
Жигарев сергей александрович первый заместитель председателя комитета,  

фракция лдПр
красов андрей леонидович первый заместитель председателя комитета,  

фракция "единая россия"
водолацкий виктор Петрович заместитель председателя комитета,  

фракция "единая россия"
бессонов владимир иванович член комитета, фракция кПрФ
Заварзин виктор михайлович член комитета, фракция "единая россия"
Хайров ринат Шамильевич член комитета, фракция "единая россия"

от Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции
яровая ирина анатольевна председатель комитета (сопредседатель комиссии),  

фракция "единая россия"
вахаев Хож магомед Хумайдович первый заместитель председателя комитета,  

фракция "единая россия"
валеев Эрнест абдулович заместитель председателя комитета, 

фракция "единая россия"
Горовцов дмитрий евгеньевич заместитель председателя комитета,  

фракция "сПраведливая россия"
денисенко олег иванович заместитель председателя комитета, фракция кПрФ
луговой андрей константинович заместитель председателя комитета, фракция лдПр
Хинштейн александр евсеевич заместитель председателя комитета,  

фракция "единая россия"
васильев владимир абдуалиевич член комитета, фракция "единая россия"
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выборный анатолий борисович член комитета, фракция "единая россия"
ковалёв николай дмитриевич член комитета, фракция "единая россия"

Комиссия Государственной Думы
по правовому обеспечению развития организаций

оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации 
(постановления Государственной Думы от 14 февраля 2012 года № 103-6 ГД,

от 13 марта 2012 года № 155-6 ГД, от 23 марта 2012 года № 224-6 ГД,  
от 15 апреля 2014 года № 4108-6 ГД)

Председатель комиссии
бабаков александр михайлович фракция "единая россия"

Заместители председателя комиссии
Жигарев сергей александрович фракция лдПр
машкарин владимир Петрович фракция "сПраведливая россия"

Члены комиссии
Гартунг валерий карлович фракция "сПраведливая россия"
дорохин Павел сергеевич фракция кПрФ
есяков сергей яковлевич фракция "единая россия"
Заварзин виктор михайлович фракция "единая россия"
клинцевич Франц адамович фракция "единая россия"
красов андрей леонидович фракция "единая россия"
курдюмов александр борисович фракция лдПр
макаров николай иванович фракция "единая россия"
Поцяпун владимир тимофеевич фракция "единая россия"
сапожников николай иванович фракция кПрФ
Хайров ринат Шамильевич фракция "единая россия"

Комиссия Государственной Думы
по контролю за достоверностью сведений о доходах,

об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Государственной Думы 

(постановления Государственной Думы от 16 марта 2012 года № 171-6 ГД,
от 11 сентября 2012 года № 732-6 ГД, от 23 ноября 2012 года № 1244-6 ГД,

от 7 октября 2014 года № 5019-6 ГД)

Председатель комиссии
ковалёв николай дмитриевич фракция "единая россия"

Заместитель председателя комиссии
Поздняков владимир Георгиевич фракция кПрФ

Члены комиссии
балыхин Григорий артёмович фракция "единая россия"
валеев Эрнест абдулович фракция "единая россия"
вяткин дмитрий Фёдорович фракция "единая россия"
Золочевский виталий сергеевич фракция лдПр
казаков алексей валерьевич фракция "сПраведливая россия"
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максимова надежда сергеевна фракция "единая россия"
москалькова татьяна николаевна фракция "сПраведливая россия"
Поневежский владимир александрович фракция "единая россия"
Попов сергей александрович фракция "единая россия"
резник борис львович фракция "единая россия"
рябов николай Фёдорович фракция кПрФ
Федоткин владимир николаевич фракция кПрФ

Комиссия Государственной Думы
по строительству зданий и сооружений,

предназначенных для размещения Парламентского центра
(постановления Государственной Думы от 13 апреля 2012 года № 270-6 ГД,
от 21 декабря 2012 года № 1555-6 ГД, от 18 октября 2013 года № 3039-6 ГД)

Председатель комиссии
ресин владимир иосифович фракция "единая россия"

Заместитель председателя комиссии
Панина елена владимировна фракция "единая россия"

Члены комиссии
аршба отари ионович фракция "единая россия"
Жарков антон викторович фракция "единая россия"
коломейцев виктор андреевич фракция кПрФ
лебедев игорь владимирович фракция лдПр
левченко сергей Георгиевич фракция кПрФ
макаров андрей михайлович фракция "единая россия"
Парахин владимир вячеславович фракция "сПраведливая россия"
романович александр леонидович фракция "сПраведливая россия"
руденский игорь николаевич фракция "единая россия"
русских алексей Юрьевич фракция кПрФ
слуцкий леонид Эдуардович фракция лдПр
Шаккум мартин люцианович фракция "единая россия"
Юсупов марсель Харисович фракция "единая россия"



Заседание Комитета Государственной Думы по жилищной политике  
и жилищно-коммунальному хозяйству



Расширенное заседание Комитета Государственной Думы по информационной политике, 
информационным технологиям и связи на тему "Работа журналистов в горячих точках: 

обеспечение безопасности и социальной защищённости"



Парламентские слушания на тему "Налогообложение нефтяной отрасли",  
организатор – Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам



"Круглый стол" на тему "о проекте федерального закона № 555391-6  
"о стандартизации в Российской Федерации",  

организатор – Комитет Государственной Думы по промышленности 



Парламентские слушания на тему "Нормативно-правовое и финансовое обеспечение  
развития сети автомобильных дорог", организатор – Комитет Государственной Думы  

по земельным отношениям и строительству 



"Круглый стол" на тему "Воспроизводство минерально-сырьевой базы,  
включающее поиски и разведку новых месторождений нефтяных  

и газовых ископаемых для нужд народного хозяйства",  
организатор – Комитет Государственной Думы по энергетике 



"Круглый стол" на тему "Проблема "неграждан" в латвии и Эстонии",  
организатор – Комитет Государственной Думы по международным делам  



Совещание в Комитете Государственной Думы по аграрным вопросам на тему  
"Проблема избыточной долговой нагрузки на предприятия аПК"



Парламентские слушания на тему "Реализация стратегии  
импортозамещения в области обеспечения населения рыбной продукцией  

с учётом законодательного регулирования в сфере международной деятельности",  
организатор – Комитет Государственной Думы по природным ресурсам,  

природопользованию и экологии



 "Круглый стол" на тему "о правовом регулировании и ходе подготовки к проведению 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года", 

 организатор – Комитет Государственной Думы по физической культуре,  
спорту и делам молодёжи



"Круглый стол" на тему "обеспечение доступности лечения хронических  
вирусных гепатитов для граждан Российской Федерации. Правовые аспекты",  

организатор – Комитет Государственной Думы по охране здоровья



"Круглый стол" на тему "Роль литературы в патриотическом воспитании  
и развитии гражданского общества", организатор – Комитет Государственной Думы  

по делам общественных объединений и религиозных организаций
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Деятельность депутатов Государственной думы, 
Председателя палаты и его заместителей, совета Госу-
дарственной думы, а также фракций, комитетов и ко-
миссий обеспечивает аппарат Государственной думы. 

руководитель аппарата в  пределах своих полно-
мочий представляет аппарат во  взаимоотношениях 
с  администрацией Президента российской Федера-
ции, с  аппаратами совета Федерации, Правительства 
российской Федерации, органов судебной власти, фе-
деральных и  региональных органов исполнительной 
власти, региональных и  иностранных парламентов, 
межпарламентских организаций. в  его компетенцию  
входят организация деятельности аппарата, общая  
координация и контроль деятельности структурных 
подразделений, решение вопросов, связанных с  про-
хождением государственной службы в аппарате.  
руководитель аппарата Государственной думы шестого 
созыва – Д. Р. Поллыева.

Первым заместителем руководителя аппарата 
является М. ю.  Копейкин, заместителями  – управ-
ляющий делами Государственной думы а. ю. Сере-
гин, начальник управления государственной службы 
и  кадров В. В.  Стукалова и  начальник управления 
по  связям с  общественностью и  взаимодействию 
со сми ю. Е. шувалов.

в состав аппарата входит несколько видов струк-
турных подразделений: секретариаты Председателя 
Государственной думы, его первых заместителей и за-
местителей, руководителя аппарата; аппараты фрак-
ций; аппараты комитетов и комиссий; управления.

Секретариат Председателя Государственной 
Думы осуществляет документационное, организаци-
онно-техническое, правовое и  информационно-ана-
литическое обеспечение деятельности Председателя, 
организует взаимодействие с  фракциями, комите-
тами, комиссиями, депутатами, аппаратом Государ-
ственной думы и  органами государственной власти, 
создаёт условия для реализации Председателем его 
конституционных полномочий по ведению заседаний  
Государственной думы и  организации её внутреннего 
распорядка, организует и  обеспечивает работу сове-
та Государственной думы. руководит секретариатом 
Председателя Государственной думы  В. С.  Моргачёв. 
секретариаты первых заместителей, заместителей 
Председателя Государственной думы и руководителя 
аппарата Государственной думы осуществляют свою 
деятельность в соответствии с возложенными на них 

полномочиями, взаимодействуя с другими подразде-
лениями аппарата.

аппараты фракций четырёх политических пар-
тий, представленных в Государственной думе шесто-
го созыва, обеспечивают деятельность этих фракций 
и внутрифракционных групп. в контакте с помощни-
ками депутатов они ведут активную работу по  орга-
низации постоянного эффективного взаимодействия 
парламентариев с  их электоратом. руководителями 
аппаратов фракций являются: В. В. иванов (фракция 
"ЕДиНаЯ РоССиЯ"), Н. а.  останина (фракция 
КПРФ), Р. В.  Татаринов (фракция "СПРаВЕДли-
ВаЯ РоССиЯ"), М. С. Зайцев (фракция лДПР).

аппараты комитетов и  комиссий Государствен-
ной Думы принимают активное участие в подготовке 
к рассмотрению палатой законодательных инициатив 
по  профилю деятельности, в  обеспечении законопро-
ектной работы. они организуют подготовку и  про-
ведение парламентских слушаний, "круглых столов" 
и  иных публичных мероприятий по  ключевым на-
правлениям законотворчества и  основным вопросам 
общественно-политической жизни страны, проводят 
мониторинг и анализ правоприменительной практики 
действующих законов. аппараты комитетов и  комис-
сий обеспечивают деятельность 30 комитетов и  6  ко-
миссий Государственной думы шестого созыва, это:

комитет по  конституционному законодательству 
и государственному строительству;

комитет по гражданскому, уголовному, арбитраж-
ному и процессуальному законодательству; 

комитет по  труду, социальной политике и  делам 
ветеранов;

комитет по бюджету и налогам;
комитет по финансовому рынку;
комитет по  экономической политике, инноваци-

онному развитию и предпринимательству;
комитет по вопросам собственности; 
комитет по промышленности;
комитет по земельным отношениям и строительству;
комитет по науке и наукоёмким технологиям; 
комитет по энергетике; 
комитет по транспорту; 
комитет по обороне; 
комитет по безопасности и противодействию кор-

рупции;
комитет по международным делам;
комитет по  делам содружества независимых Го-
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сударств, евразийской интеграции и связям с соотече-
ственниками;

комитет по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления; 

комитет по  региональной политике и  проблемам 
севера и дальнего востока;

комитет по регламенту и организации работы Го-
сударственной думы;

комитет по охране здоровья;
комитет по образованию;
комитет по вопросам семьи, женщин и детей;
комитет по аграрным вопросам;
комитет по природным ресурсам, природопользо-

ванию и экологии; 
комитет по культуре;
комитет по  делам общественных объединений 

и религиозных организаций; 
комитет по делам национальностей;
комитет по физической культуре, спорту и делам 

молодёжи;
комитет по жилищной политике и жилищно-ком-

мунальному хозяйству;
комитет по информационной политике, информа-

ционным технологиям и связи;
счётная комиссия; 
комиссия по вопросам депутатской этики;
комиссия по  рассмотрению расходов федераль-

ного бюджета, направленных на  обеспечение нацио-
нальной обороны, национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности;

 комиссия по контролю за достоверностью сведе-
ний о  доходах, об  имуществе и  обязательствах иму-
щественного характера, представляемых депутатами 
Государственной думы;

комиссия по правовому обеспечению развития ор-
ганизаций оборонно-промышленного комплекса рос-
сийской Федерации;

комиссия по строительству зданий и сооружений, 
предназначенных для размещения Парламентского 
центра.

основными задачами Правового управления яв-
ляются правовое и информационно-правовое обеспе-
чение деятельности депутатского корпуса и аппарата, 
а также содействие депутатам Государственной думы 
и  законодательным (представительным) органам го-
сударственной власти субъектов российской Федера-
ции в части вопросов законотворческой деятельности 
в Государственной думе.

управление проводит правовую и  лингвистиче-
скую экспертизы внесённых в Государственную думу 
законопроектов на всех стадиях их прохождения в Го-
сударственной думе и проектов иных актов Государ-

ственной думы, оформляемых постановлениями па-
латы, а  также участвует в  оформлении одобренных 
(принятых) Государственной думой федеральных 
конституционных законов, федеральных законов 
и  иных актов, оформляемых постановлениями пала-
ты. За период с начала работы Государственной думы 
шестого созыва до  начала осенней сессии 2015  года 
Правовым управлением проведено более 24 тысяч 
экспертиз законопроектов и  иных актов, оформляе-
мых постановлениями палаты.

к функциям управления также относятся право-
вое содействие органам государственной власти субъ-
ектов российской Федерации при подготовке ими за-
конопроектов перед их внесением в Государственную 
думу и  подготовка заключений по  правовым вопро-
сам, отнесённым к его ведению.

управление осуществляет учёт и систематизацию 
законодательства российской Федерации, уставов 
и  конституций субъектов российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов. По состоянию на 
июнь 2015 года принято на учёт более 17 тысяч нор-
мативных правовых актов.

Правовое управление участвует в  правовой ин-
форматизации Государственной думы и в повышении 
уровня правовых знаний депутатов, их помощников 
и  государственных гражданских служащих аппара-
та. За период с начала работы Государственной думы 
шестого созыва по  июнь 2015 года подготовлено бо-
лее 120 тематических подборок и проведено более 
1350  консультаций по актуальным вопросам феде-
рального законодательства.

аналитическое управление осуществляет анали-
тическое обеспечение деятельности Государственной 
думы, Председателя Государственной думы, руко-
водителя аппарата Государственной думы, готовит 
аналитические материалы, экспертные заключения, 
обзоры по  актуальным вопросам законотворческой 
деятельности, осуществляет экспертное, аналитиче-
ское обеспечение проводимых Председателем Госу-
дарственной думы мероприятий.

управление обеспечивает работу совещательных 
(консультативных) органов при Председателе Госу-
дарственной думы: Экспертного совета, научного со-
вета по правотворчеству, совета по культуре, совета 
по  образованию и  науке, научно-координационного 
совета, рабочей группы по  правовому анализу зако-
нодательных процедур и  принимаемых на  украине 
нормативных правовых актов. По инициативе управ-
ления на официальном сайте Государственной думы 
создан интернет-портал, посвящённый деятельности 
советов при Председателе Государственной думы, 
проведено уже более 40 заседаний, по их итогам при-



400

Государственная дума Федерального собрания российской Федерации шестого созыва

няты конкретные решения, которые легли в  основу 
поручений Председателя Государственной думы.

кроме того, управление готовит информационно-
аналитические бюллетени, в  которых обобщаются 
и анализируются основные результаты законодатель-
ной деятельности Государственной думы по  итогам 
сессий, участвует в  подготовке ежегодных отчётов 
о  состоянии российского законодательства, осуще-
ствляет сбор и  обработку аналитической информа-
ции, проводит мониторинг научных публикаций 
и  исследований, выпускает на  их основе аналитиче-
ские материалы. За  период работы Государственной 
думы шестого созыва управлением подготовлены 
материалы более чем к 20 изданиям Государственной  
думы.

отличительной особенностью Государственной 
думы шестого созыва стало проведение крупных 
меж дународных мероприятий с  участием депутат-
ского корпуса, иностранных парламентариев, рос-
сийских и зарубежных экспертов, и роль управления 
в  этом  – обеспечение содержательного наполнения 
мероприятий, формирование круга вопросов, выноси-
мых на обсуждение, подбор российских и зарубежных 
экспертов для участия в мероприятиях.

большое внимание в своей работе аналитическое 
управление уделяет сотрудничеству с аналитически-
ми службами органов государственной власти рос-
сийской Федерации, с  российскими и  зарубежными 
научно-исследовательскими, экспертно-аналитиче-
скими организациями и их представителями. управ-
ление на  постоянной основе взаимодействует более 
чем с  200 экспертами  – это политологи, правоведы, 
историки, экономисты.

в Государственной думе шестого созыва возоб-
новлена практика выполнения научно-исследова-
тельских работ для Государственной думы. По  ини-
циативе фракций, комитетов Государственной думы, 
структурных подразделений аппарата выполнено бо-
лее 30 научно-исследовательских работ по различным 
темам, результаты этих исследований нашли приме-
нение в законотворческой деятельности палаты.

Управление международного сотрудничества 
обеспечивает взаимодействие Государственной думы 
с  парламентами иностранных государств, междуна-
родными парламентскими организациями, в  част-
ности с  межпарламентским союзом, координирует 
участие Государственной думы в  деятельности Пар-
ламентской ассамблеи организации договора о кол-
лективной безопасности и Парламентского собрания 
союза беларуси и  россии, отвечает за  организацию 
визитов делегаций Государственной думы за  рубеж, 
приём иностранных парламентских делегаций в рос-

сийской Федерации, готовит для руководства Госу-
дарственной думы и её делегаций информационные, 
аналитические и справочные материалы по вопросам, 
касающимся международных связей.

Управление по связям с общественностью и взаи-
модействию со  СМи осуществляет информацион-
ное обеспечение законодательной деятельности Го-
сударственной думы, оперативно распространяет 
в средствах массовой информации сообщения о дея-
тельности палаты, о  проводимых мероприятиях. 
управление активно взаимодействует с российскими 
и зарубежными печатными изданиями, теле- и радио-
компаниями, интернет-ресурсами, осуществляет мо-
ниторинг публикуемых в  сми сообщений о  работе 
Государственной думы, а  также готовит программу 
"Парламентский час". кроме того, в  числе функций 
управления – подготовка пресс-конференций, пресс-
подходов, брифингов депутатов.

управление обеспечивает работу совета непарла-
ментских партий при Председателе Государственной 
думы, дискуссионного клуба "открытая трибуна", 
медиаклуба с  участием политических и  обществен-
ных деятелей, учёных, экспертов и журналистов. кро-
ме того, управление организует проведение лекций 
в Государственной думе. в думе шестого созыва были 
прочитаны циклы лекций, посвящённых 20-летию 
конституции и российского парламента, Году культу-
ры и Году литературы в россии.

на новостной ленте официального сайта Государ-
ственной думы в  сети интернет публикуются мате-
риалы о заседаниях Государственной думы, о парла-
ментских слушаниях и заседаниях "круглого стола". 
управление осуществляет ежегодную аккредитацию 
российских средств массовой информации, а  также 
зарубежных, аккредитованных при миде россии 
журналистов на  мероприятия в  Государственной 
думе  – ежегодно аккредитуется до  полутора тысяч 
российских журналистов.

в Государственной думе шестого созыва начала 
проводиться интернет-трансляция значимых меро-
приятий Государственной думы: заседаний пала-
ты, заседаний комитетов, парламентских слушаний. 
кроме того, на официальном сайте регулярно разме-
щаются видеозаписи пресс-конференций, заседаний 
рабочих групп, "круглых столов", лекций, открытия 
выставок. управление по  связям с  общественностью 
и  взаимодействию со  сми проводит экскурсии  
в зданиях Государственной думы для учащихся сред-
них и высших учебных заведений.

на Управление государственной службы и  кад-
ров возложены кадровое обеспечение деятельности 
депутатов Государственной думы и  их помощников, 
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обеспечение кадровой работы с  государственными 
гражданскими служащими аппарата, нормативное, 
правовое и  методическое обеспечение прохождения 
федеральной государственной гражданской службы, 
а  также обеспечение профессионального развития 
гражданских служащих аппарата и  помощников де-
путатов Государственной думы.

кроме того, на управление возложены организация 
работы в сфере профилактики коррупционных и иных 
правонарушений, организация приёма сведений о  до-
ходах, расходах, об  имуществе и  обязательствах иму-
щественного характера, обеспечение деятельности 
комиссии аппарата Государственной думы по соблю-
дению требований к служебному поведению федераль-
ных государственных гражданских служащих и урегу-
лированию конфликтов интересов.

Управление организационного обеспечения за-
конодательного процесса обеспечивает документа-
ционное и технологическое сопровождение и органи-
зацию проведения заседаний Государственной думы 
и иных мероприятий, в частности, выполняет аудио-, 
видеозапись этих мероприятий и  подготовку стено-
грамм, обслуживает аппаратно-программный ком-
плекс и  технологические системы залов заседаний, 
ведёт протоколы мероприятий. специалисты управ-
ления организуют учёт принятых палатой решений, 
регистрацию и  выпуск постановлений и  иных актов 
Государственной думы, учёт и  контроль сроков ис-
полнения парламентских запросов и  протокольных 
поручений.

к функциям управления относятся оформление 
и выпуск нормативных актов Государственной думы, 
подготовка экспресс-выпусков бюллетеня "Государ-
ственная дума. стенограмма заседаний", подготовка 
к  опубликованию стенографических отчётов по  ито-
гам сессий палаты, а  также обеспечение выпуска 
других изданий Государственной думы. кроме тра-
диционных парламентских изданий, в  думе шестого 
созыва вышло несколько печатных и  электронных 
изданий с  текстами лекций, которые были прочита-
ны в Государственной Думе к 20-летию Конституции 
и парламента россии, а также в связи с проведением 
в стране Года культуры и Года литературы.

управление отвечает за  обеспечение деятельно-
сти по формированию проектов примерной програм-
мы законопроектной работы Государственной думы 
на  сессию, календаря рассмотрения вопросов на  ме-
сяц, проектов порядка работы на  каждое заседание 
палаты; осуществляет организационно-методическое 
сопровождение функционирования и обеспечение 
развития автоматизированной системы обеспечения 
законодательной деятельности, а также  сопровожде-

ние прохождения проектов законодательных инициа-
тив в совете законодателей.

Управление по  организационному обеспечению 
деятельности Государственной Думы осуществляет 
координацию взаимодействия структурных подразде-
лений аппарата с  администрацией Президента рос-
сийской Федерации, аппаратами совета Федерации, 
Правительства российской Федерации, федеральных 
органов государственной власти и  законодательных 
(представительных) органов государственной власти 
субъектов российской Федерации по вопросам законо-
проектной деятельности.

управление осуществляет организационное и кон-
сультативно-методическое сопровождение подготов-
ки и  проведения фракциями, комитетами и комис-
сиями парламентских слушаний, заседаний "круглых 
столов", семинаров, конференций и других мероприя-
тий, связанных с законодательной деятельностью 
Государственной думы. осуществляется также ор-
ганизационное обеспечение работы согласительных 
и специальных комиссий, совета законодателей рос-
сийской Федерации при Федеральном собрании рос-
сийской Федерации и  его Президиума, а  также кон-
сультативных и  совещательных органов, созданных 
при Председателе Государственной думы.

управление координирует работу структурных 
подразделений аппарата по  вопросам организации 
мероприятий, посвящённых знаменательным и  па-
мятным датам, а  также обеспечивает участие де-
путатов Государственной думы в  мероприятиях, 
проводимых Президентом российской Федерации 
и федеральными органами государственной власти.

к функциям управления относится организаци-
онное обеспечение деятельности рабочей группы Го-
сударственной думы по реализации положений еже-
годных посланий Президента российской Федерации 
Федеральному собранию.

также управление подготавливает проекты еже-
годных планов  – Плана мероприятий по  взаимодей-
ствию Государственной думы с  законодательными 
(представительными) органами государственной 
власти субъектов российской Федерации и  Плана 
участия делегаций Государственной думы в  между-
народных, всероссийских и  межрегиональных обще-
ственно-политических и  экономических форумах, 
контролирует ход их выполнения.

По итогам каждой сессии управление готовит мате-
риалы для сборника "Парламентские слушания в Госу-
дарственной думе (хроника, аннотации, обзор)".

Финансовое обеспечение деятельности палаты, 
составление сметы расходов, проведение всех рас-
чётных операций и  закупочных процедур в  целях 
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создания материально-технической базы для работы 
депутатов Государственной думы и аппарата осуще-
ствляет Экономическое управление. в его структуре 
функционируют планово-экономический, расчётно-
финансовый, экспертный отделы, отдел сопровожде-
ния закупок.

Управление делами Государственной думы осу-
ществляет протокольное обеспечение официальных 
и иных мероприятий Государственной думы и аппара-
та Государственной думы, социально-бытовое, транс-
портное, материально-техническое и хозяйствен ное 
обеспечение деятельности Государственной думы, 
обеспечение специальной правительственной, город-
ской телефонной и подвижной радиотелефонной свя-
зью, организует работу по формированию, обработке, 
систематизации и  хранению фотоматериалов о  дея-
тельности Государственной думы.

к  вопросам ведения управления относится ор-
ганизация обеспечения депутатов Государственной 
думы служебными жилыми помещениями, орга-
низация медицинского и  санаторно-курортного 
обслуживания депутатов Государственной думы 
и  государственных гражданских служащих аппара-
та, членов их семей, организация их отдыха, обеспе-
чение детей путёвками в  дошкольные и  школьные 
учреждения, оздоровительные лагеря, а также орга-
низация работы по  улучшению жилищных условий 
государственных гражданских служащих аппарата 
Государственной думы.

к вопросам ведения управления также относится 
контроль за  соблюдением требований и  правил про-
пускного режима в  зданиях Государственной думы, 
организация взаимодействия с Федеральной службой 
охраны российской Федерации, управлением делами 
Президента российской Федерации и иными государ-
ственными органами и организациями, обеспечиваю-
щими деятельность Государственной думы.

к ведению Управления информационно-техно-
логического и  документационного обеспечения 
относятся вопросы развития и  сопровождения ин-
формационных систем, технического обеспечения 
и  программно-технологического обслуживания дея-
тельности депутатов, их помощников и государствен-
ных гражданских служащих аппарата, организации 
работы телекоммуникационных и серверных систем, 
а  также делопроизводство и  прохождение докумен-
тов, формирование архива Государственной думы 
и  обеспечение деятельности приёмной, вопросы за-
щиты государственной тайны.

управление обеспечивает эксплуатацию и  разви-
тие важных для работы Государственной думы инфор-

мационных систем, в частности системы электронного 
документооборота и информационного обеспечения 
законодательной деятельности. технические отделы 
обеспечивают функционирование многотысячного 
парка вычислительной и  организационной техники. 
работники приёмной обрабатывают обращения, по-
ступающие от избирателей как на бумажном носите-
ле, так и в электронном виде, проводят консультации 
граждан, а  также помогают депутатам, их помощни-
кам и  представителям аппаратов фракций организо-
вывать приём граждан. отдел формирования архива 
Государственной думы проводит работу по переводу 
существующего фонда в электронный вид и уже начал 
предоставлять в таком виде документы по запросам.

в настоящее время управление координирует про-
ведение работ по созданию информационной системы 
"Электронный парламент", призванной сделать ещё 
более открытой деятельность палаты в целом и каж-
дого депутата в отдельности, а также повысить эффек-
тивность работы и депутатов Государственной думы, 
и государственных гражданских служащих аппарата.

специально сформированный в Управлении биб-
лиотечных фондов (Парламентской библиотеке) 
библиотечный фонд по  вопросам права и  парламен-
таризма, многочисленные коллекции справочных, 
официальных, сериальных изданий дают возмож-
ность справочно-информационной службе библиоте-
ки готовить по запросам фракций в Государственной 
думе, комитетов и  комиссий Государственной думы 
уникальные информационные продукты. библиодо-
сье к парламентским слушаниям и "круглым столам", 
библиохроники для подготовки к  рассмотрению ре-
гламентных вопросов, связанных с  осуществлением 
Государственной думой конституционных полномо-
чий, информационные подборки к "правительствен-
ному часу", разнообразные дайджесты прессы 
обеспечивают дополнительный политический, эконо-
мический и социальный контекст для принятия депу-
татами важнейших законодательных решений.

реализованный в  рамках проекта Гас "Законо-
творчество" модуль "Парламентская электронная 
библиотека" позволил предоставлять депутатам Го-
сударственной думы шестого созыва большую часть 
библиотечных услуг и  сервисов в  электронном виде 
в  любое время суток в  режиме удалённого доступа. 
Электронные ресурсы Парламентской библиотеки 
теперь доступны также всем пользователям сети ин-
тернет. большое внимание управление уделяет фор-
мированию музейного фонда Государственной думы 
и организации экспозиции, посвящённой истории рос-
сийского парламентаризма.



403

иМЕННой УКаЗаТЕль
депутатов Государственной Думы шестого созыва

Абалаков Александр Николаевич 52, 331, 380
Абасов Мамед Магарамович 52, 314, 380
Абдулатипов Рамазан Гаджимурадович 276
Абрамов Иван Николаевич 53, 343, 374
Аброськин Николай Павлович 276
Абубакиров Ришат Фазлутдинович 53, 314, 380
Авдеев Михаил Юрьевич 54, 331, 369
Агаев Бекхан Вахаевич 54, 314, 369
Агаев Ваха Абуевич 55, 331, 368
Агеев Александр Александрович 55, 338, 365, 381
Агузаров Тамерлан Кимович 277
Аксаков Анатолий Геннадьевич 56, 338, 367
Акулов Тимур Юрьевич 56, 314, 371
Алексеева Татьяна Олеговна 57, 314, 366
Алимова Ольга Николаевна 57, 331, 376
Алфёров Жорес Иванович 58, 331, 370
Амирилаев Адам Баширович 277
Ананских Игорь Александрович 58, 343, 379
Андреев Андрей Анатольевич 59, 331, 371, 381
Аникеев Григорий Викторович 59, 314, 368
Анисимов Егор Игоревич 60, 343, 376
Антонов Роман Валерьевич 60, 314, 378
Антошкин Николай Тимофеевич 61, 314, 377
Апарина Алевтина Викторовна 278
Арефьев Николай Васильевич 61, 331, 367
Аршба Отари Ионович 62, 310, 313, 365, 384
Аршинова Алёна Игоревна 62, 314, 376
Аскендеров Заур Асевович 63, 314, 368
Афанасьева Елена Владимировна 278
Афонин Юрий Вячеславович 63, 331, 379
Афонский Владимир Игорьевич 64, 314, 368
Бабаков Александр Михайлович 64, 314, 373, 383
Балашов Балаш Курбанмагомедович 65, 314, 369
Балберов Александр Александрович 279
Балыхин Григорий Артёмович 65, 315, 376, 383
Бариев Марат Мансурович 66, 315, 379
Баринов Игорь Вячеславович 279
Баталина Ольга Юрьевна 66, 315, 366
Баталова Рима Акбердиновна 67, 315, 379
Белоусов Вадим Владимирович 67, 315, 369
Белых Ирина Викторовна 68, 315, 379
Беляков Антон Владимирович 280
Берулава Михаил Николаевич 68, 331, 376
Бессонов Владимир Иванович 69, 331, 371, 382
Бифов Анатолий Жамалович 69, 332, 368
Бобраков Алексей Евгеньевич 280
Богомаз Александр Васильевич 281
Богуславский Ирек Борисович 70, 315, 369
Боженов Сергей Анатольевич 281

Бокова Людмила Николаевна 282
Борзова Ольга Георгиевна 70, 315, 376
Бортко Владимир Владимирович 71, 332, 378
Борцов Николай Иванович 71, 315, 369, 381
Бочаров Андрей Иванович 282
Брыксин Александр Юрьевич 72, 315, 368
Брячак Михаил Васильевич 72, 339, 371, 381
Булавинов Вадим Евгеньевич 73, 315, 380
Булаев Николай Иванович 73, 310, 313, 375
Бурков Александр Леонидович 74, 338, 374
Бурматов Владимир Владимирович 74, 315, 376
Бурыкина Наталья Викторовна 75, 315, 368
Бычкова Евдокия Ивановна 283
Вайнштейн Сергей Евгеньевич 75, 343, 369
Валеев Эрнест Абдулович 76, 315, 372, 382, 383
Валенчук Олег Дорианович 76, 316, 369
Валуев Николай Сергеевич 77, 316, 379
Ванчугов Роман Анатольевич 77, 339, 367
Василенко Александр Борисович 78, 316, 377
Васильев Александр Николаевич 78, 316, 371
Васильев Владимир Абдуалиевич 9, 79, 310, 313, 

372, 382
Васильев Николай Иванович 79, 332, 377
Васильев Юрий Викторович 80, 316, 366, 382
Васильцов Сергей Иванович 80, 332, 370
Вахаев Хож Магомед Хумайдович 81, 316, 372, 382
Водолацкий Виктор Петрович 81, 316, 371, 382
Волков Данил Владимирович 82, 316, 369
Волков Юрий Николаевич 283
Волчек Денис Геннадьевич 82, 343, 380
Воробьёв Андрей Юрьевич 284
Вороненков Денис Николаевич 83, 332, 372
Вострецов Сергей Алексеевич 83, 316, 377
Вторыгина Елена Андреевна 84, 316, 374
Вшивцев Владимир Сергеевич 84, 316, 366
Выборный Анатолий Борисович 85, 317, 372, 383
Вяткин Дмитрий Фёдорович 85, 317, 365, 383
Габдрахманов Ильдар Нуруллович 284
Гаврилов Сергей Анатольевич 86, 332, 368
Гаджиев Магомед Тажудинович 86, 317, 368
Гаджиев Мурад Станиславович 87, 317, 368
Галимарданов Марсел Магфурович 87, 317, 372
Гальченко Валерий Владимирович 88, 317, 370
Ганзя Вера Анатольевна 88, 332, 366
Гартунг Валерий Карлович 89, 338, 368, 381, 383
Гасанов Джамаладин Набиевич 89, 339, 373
Гасанов Магомедкади Набиевич 90, 317, 368, 381
Геккиев Заур Далхатович 90, 317, 374
Герасименко Николай Фёдорович 91, 317, 375
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Герасимова Надежда Васильевна 91, 317, 374
Гильмутдинов Ильдар Ирекович 92, 317, 376, 381
Глубоковская Эльмира Гусейновна 92, 317, 377
Говорин Николай Васильевич 93, 317, 375
Говорухин Станислав Сергеевич 93, 318, 378
Гольдштейн Ростислав Эрнстович 285
Гончар Николай Николаевич 94, 318, 367
Гончаров Виктор Иванович 94, 332, 374
Горовой Николай Иванович 95, 318, 379
Горовцов Дмитрий Евгеньевич 95, 339, 372, 382
Горячева Светлана Петровна 285
Гостев Руслан Георгиевич 96, 332, 379, 381
Грачёв Иван Дмитриевич 96, 339, 370
Грешневиков Анатолий Николаевич 97, 339, 377
Гридин Владимир Григорьевич 286
Гришин Евгений Анатольевич 97, 318, 369
Громов Борис Всеволодович 98, 318, 373
Губарева Наталья Викторовна 286
Гудков Геннадий Владимирович 287
Гудков Дмитрий Геннадьевич 98, 339, 365
Гусева Ирина Михайловна 99, 318, 378
Гутенёв Владимир Владимирович 99, 318, 368
Дегтярёв Александр Николаевич 287
Дегтярёв Михаил Владимирович 100, 343, 370
Делимханов Адам Султанович 100, 318, 374
Демченко Иван Иванович 101, 318, 375
Денисенко Олег Иванович 101, 332, 372, 382
Деньгин Вадим Евгеньевич 102, 343, 380
Диденко Алексей Николаевич 102, 343, 365
Дмитриева Оксана Генриховна 103, 339, 367
Долгих Владимир Иванович 288
Доровин Евгений Владимирович 103, 332, 372
Доронин Сергей Александрович 104, 339, 377
Дорофеев Сергей Борисович 104, 318, 375
Дорохин Павел Сергеевич 105, 332, 369, 383
Драпеко Елена Григорьевна 105, 339, 378
Дроздов Илья Юрьевич 106, 343, 373
Езерский Николай Николаевич 106, 332, 372
Езубов Алексей Петрович 107, 318, 380
Емельянов Михаил Васильевич 107, 338, 367
Епифанова Ольга Николаевна 108, 339, 376, 381
Есяков Сергей Яковлевич 108, 318, 370, 383
Ефимов Виталий Борисович 109, 318, 371
Жарков Антон Викторович 109, 318, 368, 384
Железняк Сергей Владимирович 110, 310, 313, 380
Жигарев Сергей Александрович 110, 344, 371, 

382, 383
Жириновский Владимир Вольфович 13, 39, 40, 

111, 310, 343, 371
Жуков Александр Дмитриевич 111, 310, 313, 367
Журавлёв Алексей Александрович 112, 319, 371
Журавлёв Сергей Валерианович 112, 344, 379
Журко Василий Васильевич 113, 344, 370

Журова Светлана Сергеевна 113, 319, 372, 381
Завальный Павел Николаевич 114, 319, 370
Заварзин Виктор Михайлович 114, 319, 371, 381, 

382, 383
Заполев Михаил Михайлович 115, 332, 373
Звагельский Виктор Фридрихович 115, 319, 367
Зелинский Ян Викторович 116, 344, 373, 381
Зеренков Валерий Георгиевич 288
Золочевский Виталий Сергеевич 116, 344, 378, 383
Зотов Игорь Львович 117, 339, 371
Зубарев Виктор Владиславович 289
Зубицкий Борис Давыдович 117, 319, 375
Зубов Валерий Михайлович 118, 339, 371
Зюганов Геннадий Андреевич 10, 40, 118, 310, 

331, 370
Иванов Валерий Викторович 119, 319, 375
Иванов Николай Николаевич 119, 333, 368
Иванов Сергей Владимирович 120, 344, 365, 381
Иванюженков Борис Викторович 120, 333, 377
Игошин Игорь Николаевич 121, 319, 368
Иконников Василий Николаевич 121, 333, 374
Ильковский Константин Константинович 289
Ильтяков Александр Владимирович 122, 319, 368
Ильясов Радик Сабитович 122, 319, 371
Исаев Андрей Константинович 123, 310, 314, 366
Исаев Михаил Александрович 290
Исаев Юрий Олегович 290
Ишмухаметов Рустам Рифатович 123, 319, 370
Ищенко Антон Анатольевич 124, 344, 367
Кабаева Алина Маратовна 291
Кабанова Валентина Викторовна 124, 319, 375
Казаков Алексей Валерьевич 125, 339, 380, 383
Казаков Виктор Алексеевич 125, 319, 374, 381
Казакова Ольга Михайловна 126, 320, 378  
Калашников Леонид Иванович 126, 333, 372
Калашников Сергей Вячеславович 127, 344, 375
Калюжный Руслан Валерьевич 127, 345, 378
Каминский Александр Викторович 128, 320, 370
Канчер Сергей Васильевич 291
Каргинов Сергей Генрихович 128, 345, 376
Карелин Александр Александрович 129, 320, 373
Карелова Галина Николаевна 292
Карлов Георгий Александрович 129, 320, 377
Кармазина Раиса Васильевна 130, 320, 367, 381
Карпов Анатолий Евгеньевич 41, 130, 320, 367
Катасонов Сергей Михайлович 131, 345, 366, 382
Качкаев Павел Рюрикович 131, 320, 379
Кашин Борис Сергеевич 132, 333, 367
Кашин Владимир Иванович 132, 333, 377
Квитка Иван Иванович 133, 320, 373
Кидяев Виктор Борисович 133, 320, 374
Климов Андрей Аркадьевич 292
Климов Виктор Владимирович 134, 320, 368
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Клинцевич Франц Адамович 134, 310, 313, 371, 383
Кнышов Алексей Владимирович 293
Кобзон Иосиф Давыдович 135, 320, 378
Ковалёв Николай Дмитриевич 135, 320, 372, 383
Когогина Альфия Гумаровна 136, 320, 369
Кожевникова Мария Александровна 136, 321, 378
Колесник Андрей Иванович 137, 321, 371
Колесников Олег Алексеевич 137, 321, 372
Коломейцев Виктор Андреевич 138, 333, 366, 382, 384
Коломейцев Николай Васильевич 138, 331, 366
Коломиец Дмитрий Викторович 293
Комоедов Владимир Петрович 139, 333, 371, 382
Комоцкий Борис Олегович 139, 333, 373
Кононенко Дмитрий Халарович 140, 333, 377
Кононов Владимир Михайлович 140, 321, 370
Коньков Дмитрий Сергеевич 294
Корниенко Алексей Викторович 141, 333, 368, 381
Косачёв Константин Иосифович 294
Костунов Илья Евгеньевич 141, 321, 372
Кочиев Роберт Иванович 142, 333, 372
Кравец Александр Алексеевич 142, 334, 375
Кравченко Валерий Николаевич 143, 321, 368
Красильникова Ольга Константиновна 143, 340, 375
Красов Андрей Леонидович 144, 321, 371, 382, 383
Крашенинников Павел Владимирович 144, 321, 365
Кретов Александр Владимирович 145, 321, 365
Кривоносов Сергей Владимирович 145, 321, 368
Кропачев Александр Сергеевич 146, 345, 365
Крупенников Владимир Александрович 146, 321, 380
Крутов Андрей Дмитриевич 147, 340, 370
Кузин Сергей Павлович 147, 321, 373
Кузьмин Николай Алексеевич 148, 334, 377
Кузьмина Алла Владимировна 148, 340, 366
Кузьминых Тамара Гавриловна 149, 321, 366
Кузьмичёва Екатерина Ивановна 149, 321, 378
Кулиева Василина Васильевна 295
Кулик Геннадий Васильевич 150, 322, 367
Куликов Александр Дмитриевич 150, 334, 365
Куликов Олег Анатольевич 151, 334, 375
Кумин Вадим Валентинович 151, 334, 367
Куранов Григорий Владимирович 152, 322, 376
Курбанов Ризван Даниялович 152, 322, 365
Курдюмов Александр Борисович 153, 345, 375, 383
Лазарев Константин Александрович 153, 334, 

365, 381
Лакутин Николай Афанасьевич 154, 340, 368
Лахова Екатерина Филипповна 295
Лебедев Игорь Владимирович 154, 310, 345, 365, 384
Лебедев Олег Александрович 155, 334, 377
Лебедев Олег Владимирович 155, 322, 373
Левин Леонид Леонидович 156, 340, 380
Левичев Николай Владимирович 156, 310, 340, 373
Левченко Сергей Георгиевич 157, 334, 370, 384

Ледков Григорий Петрович 157, 322, 379
Липатов Юрий Александрович 158, 322, 370
Литвинцев Дмитрий Алексеевич 158, 345, 378
Лихачёв Василий Николаевич 159, 334, 373
Локоть Анатолий Евгеньевич 296
Ломакин Анатолий Геннадьевич 296
Ломакин-Румянцев Александр Вадимович 159, 340, 366
Луговой Андрей Константинович 160, 345, 372, 382
Лысаков Вячеслав Иванович 160, 322, 365
Лысяков Алексей Алексеевич 161, 340, 376
Макаров Андрей Михайлович 161, 322, 366, 382, 384
Макаров Николай Иванович 162, 322, 367, 381, 

382, 383
Макиев Зураб Гайозович 162, 322, 369
Максакова-Игенбергс Мария Петровна 163, 322, 378
Максимов Василий Юрьевич 163, 322, 375
Максимова Надежда Сергеевна 164, 323, 366, 

381, 382, 384
Максимова Светлана Викторовна 164, 323, 377
Малашенко Виктор Александрович 165, 323, 369
Мамаев Сергей Павлинович 165, 334, 374
Мануйлова Ирина Викторовна 166, 323, 376
Марданшин Рафаэль Мирхатимович 166, 323, 365
Маринин Сергей Владимирович 167, 345, 369
Маркелов Михаил Юрьевич 167, 323, 378
Маркин Андрей Леонидович 168, 345, 369
Маркин Эдуард Витальевич 168, 346, 378
Мархаев Вячеслав Михайлович 169, 334, 372
Матханов Иринчей Эдуардович 169, 340, 375
Махмутов Анвар Анасович 170, 323, 373
Машкарин Владимир Петрович 170, 340, 365, 383
Мельников Иван Иванович 37, 171, 310, 334, 376
Меткин Александр Михайлович 171, 323, 370
Мизулина Елена Борисовна 172, 340, 376
Миронов Сергей Михайлович 11, 38, 40, 172, 

310, 338, 380
Митрофанов Алексей Валентинович 173, 340, 380
Михалёв Борис Владимирович 173, 323, 380
Михеев Олег Леонидович 174, 340, 370
Моисеев Михаил Алексеевич 174, 323, 366
Морозов Олег Викторович 297
Москалькова Татьяна Николаевна 175, 340, 373, 384
Москвичёв Евгений Сергеевич 175, 323, 371
Музыкаев Аднан Абдулаевич 176, 341, 373
Мукабенова Марина Алексеевна 176, 323, 367
Муравленко Сергей Викторович 177, 334, 377
Мурга Андрей Юрьевич 297
Мурзабаева Салия Шарифьяновна 177, 323, 375
Мусалимов Николай Николаевич 178, 324, 377
Муцоев Зелимхан Аликоевич 178, 324, 373
Назарова Марина Юрьевна 179, 324, 376
Напсо Юрий Аисович 179, 346, 365
Нарышкин Сергей Евгеньевич 7, 9, 36, 38, 39, 41, 

180, 310, 324
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Натхо Разиет Хамедовна 180, 324, 375
Неверов Сергей Иванович 181, 310, 314, 380
Некрасов Александр Николаевич 181, 334, 369
Никитин Владимир Степанович 298
Никитчук Иван Игнатьевич 182, 334, 377
Николаев Михаил Ефимович 182, 324, 374
Николаева Елена Леонидовна 183, 324, 379
Никонов Вячеслав Алексеевич 183, 324, 376
Нилов Олег Анатольевич 184, 338, 371
Нилов Ярослав Евгеньевич 184, 343, 378
Новиков Дмитрий Георгиевич 185, 335, 370
Носов Дмитрий Юрьевич 185, 346, 372
Носовко Геннадий Сергеевич 186, 341, 367
Обухов Сергей Павлович 186, 335, 378
Овсянников Владимир Анатольевич 298
Оганян Оганес Арменакович 187, 338, 368
Огородова Людмила Михайловна 299
Огуль Леонид Анатольевич 187, 324, 377
Озеров Андрей Александрович 188, 341, 380
Омельченко Валерий Викторович 188, 324, 369
Осипов Вячеслав Константинович 299
Островский Алексей Владимирович 300
Панина Елена Владимировна 189, 324, 368, 384
Панков Николай Васильевич 189, 324, 376
Парахин Владимир Вячеславович 190, 341, 369, 384
Паршин Николай Алексеевич 190, 335, 377
Паутов Виктор Николаевич 191, 335, 367
Пахолков Олег Владимирович 191, 341, 373
Петров Александр Петрович 192, 324, 375
Петров Сергей Анатольевич 192, 341, 367
Петров Сергей Валериевич 193, 324, 369
Петров Юрий Александрович 193, 324, 368
Петухова Наталья Рэмовна 194, 341, 367
Пехтин Владимир Алексеевич 300
Пешков Виктор Петрович 194, 335, 369
Пивненко Валентина Николаевна 195, 325, 374
Пимашков Пётр Иванович 195, 325, 374
Пинский Виктор Витальевич 196, 325, 365
Плетнёва Тамара Васильевна 196, 335, 379
Плигин Владимир Николаевич 197, 325, 365
Поддубный Сергей Анатольевич 197, 325, 379
Позгалёв Вячеслав Евгеньевич 198, 325, 369
Поздняков Владимир Георгиевич 198, 335, 374, 

381, 383
Поневежский Владимир Александрович 199, 325, 

365, 384
Пономарёв Алексей Алексеевич 199, 335, 375
Пономарёв Аркадий Николаевич 200, 325, 377
Пономарёв Илья Владимирович 200, 341, 368
Попов Сергей Александрович 201, 325, 374, 384
Потапов Александр Владимирович 201, 335, 368
Потомский Вадим Владимирович 301
Поцяпун Владимир Тимофеевич 202, 325, 370, 383
Прокопенко Тимур Валентинович 301

Прокопьев Александр Сергеевич 202, 325, 375
Пушков Алексей Константинович 203, 325, 372
Разворотнев Николай Васильевич 203, 335, 376
Рахматуллина Зугура Ягануровна 204, 326, 378
Рашкин Валерий Фёдорович 204, 335, 378
Ревин Игорь Алексеевич 205, 335, 373
Резник Борис Львович 205, 326, 372, 384
Резник Владислав Матусович 206, 326, 367
Ремезков Александр Александрович 206, 326, 365
Ресин Владимир Иосифович 207, 326, 369, 384
Решульский Сергей Николаевич 207, 331, 375
Родин Владимир Романович 208, 335, 368
Роднина Ирина Константиновна 6, 208, 326, 373
Романов Антон Васильевич 209, 326, 371
Романов Валентин Степанович 209, 335, 371
Романов Пётр Васильевич 210, 336, 374
Романович Александр Леонидович 210, 341, 373, 384
Рохмистров Максим Станиславович 302
Руденко Андрей Викторович 211, 341, 379
Руденский Игорь Николаевич 211, 326, 367, 384
Рульков Евгений Адамович 212, 336, 377
Русских Алексей Юрьевич 212, 336, 369, 384
Рябов Николай Фёдорович 213, 336, 369, 384
Саблин Дмитрий Вадимович 302
Савельев Дмитрий Владимирович 213, 310, 313, 377
Савельев Дмитрий Иванович 214, 346, 367
Савицкая Светлана Евгеньевна 214, 336, 371
Савченко Олег Владимирович 215, 326, 369
Самиев Ильдар Рафикович 215, 341, 369
Сапожников Николай Иванович 216, 336, 369, 

381, 383
Саралиев Шамсаил Юнусович 216, 326, 373
Сафаралиев Гаджимет Керимович 217, 326, 378
Сафин Марат Мубинович 217, 326, 378
Свергунова Маргарита Николаевна 218, 346, 374
Свинцов Андрей Николаевич 218, 346, 368
Свиридов Валентин Валентинович 219, 346, 375
Свищёв Дмитрий Александрович 219, 346, 379
Селезнёв Валерий Сергеевич 220, 346, 368
Селиванов Юрий Алексеевич 220, 341, 380
Селимханов Магомед Саламович 221, 326, 378
Семёнов Владимир Владиславович 221, 346, 368
Семёнова Екатерина Юрьевна 303
Сенаторова Елена Николаевна 222, 326, 376
Сердюк Михаил Иванович 222, 341, 367
Сибагатуллин Фатих Саубанович 223, 327, 377
Сидякин Александр Геннадьевич 223, 327, 379
Сикорский Анатолий Сергеевич 224, 346, 369
Симагин Владимир Александрович 224, 336, 373
Симановский Леонид Яковлевич 225, 327, 366
Синельщиков Юрий Петрович 225, 336, 365
Сироткин Сергей Никанорович 226, 346, 379
Скоробогатько Александр Иванович 226, 327, 366
Скоч Андрей Владимирович 227, 327, 373
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Слипенчук Михаил Викторович 227, 327, 377
Слуцкий Леонид Эдуардович 228, 347, 373, 384
Смирнов Александр Александрович 228, 347, 371
Смолин Олег Николаевич 229, 336, 376
Собко Сергей Васильевич 229, 336, 368
Соболев Виктор Васильевич 230, 347, 373
Сокол Святослав Михайлович 230, 336, 369
Соколова Ирина Валерьевна 231, 327, 366
Соловьёв Вадим Георгиевич 231, 336, 365
Старовойтов Александр Сергеевич 232, 347, 371
Стародубцев Василий Александрович 303
Старшинов Михаил Евгеньевич 232, 327, 378
Степанова Зоя Михайловна 233, 327, 378, 381
Субботин Константин Сергеевич 233, 347, 377
Сухарев Иван Константинович 234, 347, 366
Тайсаев Казбек Куцукович 234, 336, 373
Таранин Виктор Иванович 304
Тарасенко Михаил Васильевич 235, 327, 366
Тарасюк Василий Михайлович 235, 347, 370
Тарнавский Александр Георгиевич 236, 342, 366
Тарнаев Александр Петрович 236, 337, 371
Таскаев Владимир Павлович 237, 347, 369
Тен Сергей Юрьевич 237, 327, 371
Терентьев Александр Васильевич 238, 342, 370
Терентьев Михаил Борисович 238, 327, 366
Терешкова Валентина Владимировна 239, 327, 373
Тетёкин Вячеслав Николаевич 239, 337, 372
Тимофеева Ольга Викторовна 240, 327, 380
Тимченко Вячеслав Степанович 304
Тихонов Руслан Кронидович 240, 327, 367
Ткачёв Алексей Николаевич 241, 327, 380
Толстопятов Василий Васильевич 305
Трапезников Валерий Владимирович 241, 328, 366
Третьяк Владислав Александрович 6, 242, 328, 379
Туманов Андрей Владимирович 242, 342, 380
Тумусов Федот Семёнович 243, 338, 375
Тычинин Андрей Джафарович 243, 337, 377
Умаханов Умахан Магомедгаджиевич 244, 328, 377
Ушаков Дмитрий Владимирович 244, 342, 367, 382
Ушакова Елена Юрьевна 245, 328, 376
Фабричный Сергей Юрьевич 245, 328, 366
Фахритдинов Иршат Юнирович 246, 328, 370, 381
Федоткин Владимир Николаевич 246, 337, 367, 384
Федяев Павел Михайлович 247, 328, 377
Фечина Лариса Геннадьевна 247, 328, 375
Фёдоров Евгений Алексеевич 248, 328, 367
Финько Олег Александрович 248, 342, 375
Фокин Александр Иванович 249, 328, 377
Фургал Сергей Иванович 249, 347, 375
Хадарцев Махарбек Хазбиевич 305
Хайров Ринат Шамильевич 250, 328, 372, 382, 383
Хайруллин Айрат Назипович 250, 328, 376
Хамчиев Белан Багаудинович 251, 328, 374, 381
Харитонов Николай Михайлович 251, 337, 374

Харлов Вадим Борисович 252, 342, 379
Хинштейн Александр Евсеевич 252, 329, 372, 382
Хованская Галина Петровна 253, 342, 379
Хор Глеб Яковлевич 253, 329, 366, 382
Хороля Дмитрий Оттович 254, 329, 374
Хоронжук Оксана Владимировна 254, 329, 376
Худяков Роман Иванович 41, 255, 347, 373
Чайка Валентин Васильевич 255, 329, 372
Чепа Алексей Васильевич 256, 338, 370
Черешнев Валерий Александрович 256, 342, 370
Черкасов Кирилл Игоревич 257, 348, 377
Черкесов Виктор Васильевич 257, 337, 372
Четвериков Александр Владимирович 258, 342, 367
Чижов Сергей Викторович 258, 329, 367, 382
Чикин Валентин Васильевич 259, 337, 375
Чиндяскин Сергей Викторович 259, 329, 368
Чиркова Ирина Александровна 260, 348, 376
Чуйченко Роман Юрьевич 260, 329, 380
Шайденко Надежда Анатольевна 261, 329, 376
Шаккум Мартин Люцианович 261, 313, 369, 384
Шатилов Николай Иванович 262, 329, 367
Швецов Василий Георгиевич 262, 342, 369
Швецова Людмила Ивановна 306
Шеин Анатолий Алексеевич 263, 342, 372
Шемякин Владимир Леонидович 306
Шерин Александр Николаевич 263, 348, 372, 381
Шестаков Василий Борисович 264, 329, 379
Шингаркин Максим Андреевич 264, 348, 377
Ширшов Константин Владимирович 307
Шихсаидов Хизри Исаевич 307
Шишкин Александр Геннадьевич 308
Школкина Надежда Васильевна 265, 329, 377
Шлегель Роберт Александрович 265, 330, 373
Шойгу Лариса Кужугетовна 266, 330, 375
Шрейдер Виктор Филиппович 266, 330, 374
Штогрин Сергей Иванович 308
Шудегов Виктор Евграфович 267, 342, 376
Шурчанов Валентин Сергеевич 267, 337, 380
Шхагошев Адальби Люлевич 268, 330, 373
Щепинов Максим Александрович 268, 348, 366
Эм Юрий Павлович 269, 330, 372
Эркенов Ахмат Чокаевич 269, 330, 370
Южилин Виталий Александрович 270, 330, 367
Юревич Михаил Валериевич 270, 330, 380
Юрченко Сергей Иванович 271, 337, 366
Юсупов Марсель Харисович 271, 330, 370, 384
Ющенко Александр Андреевич 272, 337, 380
Язев Валерий Афонасьевич 272, 330, 377
Яковлева Лариса Николаевна 273, 330, 376
Яковлева Татьяна Владимировна 308
Якушев Валерий Васильевич 273, 330, 375
Яровая Ирина Анатольевна 274, 330, 372, 382
Яшин Михаил Евгеньевич 274, 330, 377
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изменения и дополнения к изданию
(по состоянию на 20 октября 2015 года)

депутат Государственной думы БУлаЕВ Николай иванович досрочно сложил депутатские полномочия 
14 сентября 2015 года в связи с избранием его депутатом Рязанской областной Думы (постановление Государ-
ственной Думы от 13 октября 2015 года № 7309-6 ГД).

депутат Государственной думы ЕПиФаНоВа ольга Николаевна – председатель комитета Государствен-
ной Думы по вопросам семьи, женщин и детей с 16 октября 2015 года (постановление Государственной Думы 
от 16 октября 2015 года № 7360-6 ГД).

депутат Государственной думы ЕСЯКоВ Сергей Яковлевич –  первый заместитель председателя  
Комитета Государственной Думы по энергетике с 20 октября 2015 года (постановление Государственной Думы  
от 20 октября 2015 года № 7407-6 ГД).

депутат Государственной думы ЗУБоВ Валерий Михайлович – член комитета Государственной думы по 
экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству с 16 октября 2015 года (поста-
новление Государственной Думы от 16 октября 2015 года № 7358-6 ГД).

депутат Государственной думы иВаНоВ Валерий Викторович – член комитета Государственной думы 
по бюджету и налогам с 13 октября 2015 года (постановление Государственной Думы от 13 октября 2015 года 
№ 7314-6 ГД).

депутат Государственной думы ишМУХаМЕТоВ Рустам Рифатович – член комитета Государственной 
Думы по конституционному законодательству и государственному строительству с 13 октября 2015 года (по-
становление Государственной Думы от 13 октября 2015 года № 7314-6 ГД).

депутат Государственной думы КалашНиКоВ Сергей Вячеславович досрочно сложил депутатские 
полномочия 29 сентября 2015 года в связи с наделением его полномочиями члена Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации (постановление Государственной Думы от 13 октября 2015 года  
№ 7310-6 ГД).

депутат Государственной думы КаРлоВ Георгий александрович –  заместитель председателя комите-
та Государственной Думы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока с 20 октября  
2015 года (постановление Государственной Думы от 20 октября 2015 года № 7408-6 ГД).

депутат Государственной думы КлиНЦЕВиЧ Франц адамович досрочно сложил депутатские полномо-
чия 29 сентября 2015 года в связи с наделением его полномочиями члена Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации (постановление Государственной Думы от 13 октября 2015 года № 7311-6 ГД).

депутат Государственной думы КоВалЁВ анатолий Дмитриевич (фракция "единая россия") по-
лучил вакантный мандат депутата Государственной думы как зарегистрированный кандидат в депутаты Го-
сударственной думы шестого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого всероссийской 
политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 43, Калужская область). Депутатские 
полномочия начал осуществлять 14 октября 2015 года (постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 14 октября 2015 года № 311/1775-6). С 20 октября 2015 года – член Комитета Го-
сударственной Думы по бюджету и налогам (постановление Государственной Думы от 20 октября 2015 года  
№ 7404-6 ГД).

депутат Государственной думы КРаСильНиКоВа ольга Константиновна – заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей с 16 октября 2015 года (постановление 
Государственной Думы от 16 октября 2015 года № 7361-6 ГД).

депутат Государственной думы лЕВЧЕНКо Сергей Георгиевич досрочно сложил депутатские полномо-
чия 28 сентября 2015 года в связи с избранием его губернатором Иркутской области (постановление Государ-
ственной Думы от 13 октября 2015 года № 7312-6 ГД).

депутат Государственной думы лиПаТоВ юрий александрович –  член комитета Государственной 
Думы по энергетике с 20 октября 2015 года (постановление Государственной Думы от 20 октября 2015 года  
№ 7405-6 ГД).

депутат Государственной думы МаРХаЕВ Вячеслав Михайлович досрочно сложил депутатские полномо-
чия 2 октября 2015 года в связи с наделением его полномочиями члена Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации (постановление Государственной Думы от 16 октября 2015 года № 7355-6 ГД).



депутат Государственной думы МиЗУлиНа Елена Борисовна досрочно сложила депутатские полномо-
чия 23 сентября 2015 года в связи с наделением её полномочиями члена Совета Федерации Федерального  
Собрания Российской Федерации (постановление Государственной Думы от 13 октября 2015 года  
№ 7313-6 ГД).

депутат Государственной думы ПиМашКоВ Пётр иванович – член комитета Государственной думы  
по конституционному законодательству и государственному строительству с 13 октября 2015 года (постанов-
ление Государственной Думы от 13 октября 2015 года № 7314-6 ГД).

депутат Государственной думы ПиНСКий Виктор Витальевич – председатель комитета Государствен-
ной Думы по Регламенту и организации работы Государственной Думы с 16 октября 2015 года (постановление 
Государственной Думы от 16 октября 2015 года № 7371-6 ГД).

депутат Государственной думы ПоПоВ Сергей александрович – член комитета Государственной думы 
по Регламенту и организации работы Государственной Думы с 16 октября 2015 года (постановление Государ-
ственной Думы от 16 октября 2015 года № 7370-6 ГД).

депутат Государственной думы РоМаНЕНКо Роман юрьевич (фракция "единая россия") полу-
чил вакантный мандат депутата Государственной думы как зарегистрированный кандидат в депутаты Госу-
дарственной думы шестого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого всероссийской 
политической партией "ЕДИНАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 31, Амурская область). Депутатские 
полномочия начал осуществлять 14 октября 2015 года (постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 14 октября 2015 года № 311/1777-6). С 20 октября 2015 года – член Комитета Госу-
дарственной Думы по обороне (постановление Государственной Думы от 20 октября 2015 года № 7404-6 ГД).

депутат Государственной думы ТКаЧЁВ алексей Николаевич – член комитета Государственной думы  
по природным ресурсам, природопользованию и экологии с 13 октября 2015 года (постановление Государ-
ственной Думы от 13 октября 2015 года № 7314-6 ГД).

депутат Государственной думы ТРЕНиН алексей Николаевич (фракция кПрФ) получил вакантный 
мандат депутата Государственной думы как зарегистрированный кандидат в депутаты Государственной думы 
шестого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого коммунистической партией россий-
ской Федерации (региональная группа № 26, Краснодарский край). Депутатские полномочия начал осуще-
ствлять 14 октября 2015 года (постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации  
от 14 октября 2015 года № 311/1779-6).

депутат Государственной думы ФаБРиЧНый Сергей юрьевич –  первый заместитель председателя ко-
митета Государственной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодатель-
ству с 20 октября 2015 года (постановление Государственной Думы от 20 октября 2015 года № 7406-6 ГД).

депутат Государственной думы ФУРГал Сергей иванович – председатель комитета Государствен-
ной Думы по охране здоровья с 16 октября 2015 года (постановление Государственной Думы от 16 октября  
2015 года № 7362-6 ГД).

депутат Государственной думы ЧЕБоТаРЁВ Владимир Николаевич (фракция "сПраведливая рос-
сия") получил вакантный мандат депутата Государственной думы как зарегистрированный кандидат в депу-
таты Государственной думы шестого созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого полити-
ческой партией "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" (региональная группа № 45, Липецкая область). Депутатские 
полномочия начал осуществлять 30 сентября 2015 года (постановление Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 30 сентября 2015 года № 309/1770-6). С 16 октября 2015 года – член Комитета  
Государственной думы по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству (по-
становление Государственной Думы от 16 октября 2015 года № 7356-6 ГД).
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