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Если на период работы депутатов Государ-
ственной думы прошлого созыва пришлись две 
юбилейные даты – 10-летие Федерального со-
брания российской Федерации и 100-летие со дня 
учреждения Государственной думы в россии, то 
в период пятого созыва состоялось 1000-е заседа-
ние уже современной Государственной думы. ко-
нечно, тысяча заседаний – это прежде всего сим-
вол. но за этим символом есть и конкретный ре-
зультат – в первую очередь принятые законы, 
которые дают возможность укреплять государ-
ство, повышать качество жизни граждан россии.

Продолжает расти вклад Государственной 
думы в социально-экономическое развитие стра-
ны. новое законодательство стало одной из глав-
ных составляющих большой и сложной работы, 
направленной на реализацию социальных прог-

рамм и крупных инвестиционных проектов, на 
обеспечение наметившегося перехода к иннова-
ционной экономике. оно стало той прочной осно-
вой, на которую смогла опереться и исполнитель-
ная, и судебная власть.

расширяется участие Государственной думы 
в межгосударственном диалоге. Парламентская 
дипломатия становится всё более значимым фак-
тором международной стабильности, позволяя 
оперативно, предметно и эффективно обсуждать 
наиболее острые глобальные проблемы и вопросы 
двусторонних отношений. 

Позитивная роль парламента связана в том 
числе с формированием устойчивого парламент-
ского большинства по итогам выборов. уже вто-
рой созыв всероссийская политическая партия 
«единая россия», добившись уверенной по-
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беды и опираясь на растущее доверие граждан, 
определяет содержание, результаты и ритм зако-
нодательного процесса. 

Фракция «единая россия» в Государствен-
ной думе неизменно выступает за последователь-
ное решение приоритетных задач стратегического 
развития россии: обеспечение экономического ро-
ста на основе инновационных подходов, проведе-
ние ответственной и эффективной социальной по-
литики, укрепление международного авторитета 
нашей страны. 

нельзя не признать, что повышение роли Госу-
дарственной думы неразрывно связано с укрепле-
нием российских политических партий. Государ-
ственная дума пятого созыва впервые избиралась 
по пропорциональной системе, и переход к этой 
системе явился ключевым фактором развития 
российских партий. они стали крупнее, сильнее, 
влиятельнее. в 2007 году доля голосов, отданных 
за партии, прошедшие в парламент, превысила 
90 процентов. Партии всё теснее взаимодействуют 
с органами власти субъектов Федерации, местным 
самоуправлением, профсоюзами, общественны-
ми объединениями, самым широким кругом ин-
ститутов гражданского общества. 

сегодня впервые Правительство российской 
Федерации возглавляет председатель партии, по-
лучившей большинство голосов избирателей на 
демократических выборах, – партии «единая 
россия». впервые глава правительства пользу-
ется такой поддержкой в обществе и в парламен-
те. и также впервые кандидатура действующего 

Президента российской Федерации была выдви-
нута именно партией парламентского большин-
ства. таким образом, созданы самые широкие воз-
можности для реализации обязательств, взятых на 
себя партией «единая россия».

15 лет назад Государственная дума начала ра-
ботать в условиях новой, ныне действующей кон-
ституции российской Федерации. на тот момент 
многому ещё предстояло научиться и государству, 
и гражданскому обществу. мы видим, что меха-
низмы, заложенные тогда, эффективно действуют 
и сегодня. Эти механизмы развиваются и позволя-
ют давать достойный ответ на любые вызовы.

достаточно сравнить ситуацию на первых вы-
борах в Государственную думу Федерального со-
брания российской Федерации и сегодняшние 
условия. в 1993 году страна находилась в кризис-
ном состоянии. сегодня россия – один из безу-
словных экономических лидеров с ясными пер-
спективами вхождения в пятёрку ведущих эко-
номик мира. сегодня россия едина, а её успехи 
в мировой политике, несмотря на имеющие место 
попытки сдерживания, более чем очевидны.

все положительные изменения последних лет 
не представить без непростой законодательной 
работы. сейчас ветви государственной власти ра-
ботают слаженно, в рамках конституционных 
полномочий, а укрепившаяся партийная система 
обеспечивает эффективность их взаимодействия. 
Перед нами стоит задача сделать россию самой 
привлекательной для жизни страной, и в настоя-
щее время идёт системная работа по её решению.

Председатель Государственной Думы,  
руководитель фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Б. В. Грызлов
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С момента своего воссоздания в 1993 году 
кПрФ была представлена в Государственной думе 
всех пяти созывов. с одной стороны, это свиде-
тельствует о должной поддержке российскими из-
бирателями компартии как главной носительни-
цы коммунистической идеологии в стране, с дру-
гой – о том, что деятельность фракции кПрФ 
всегда оценивалась её избирателями как конструк-
тивная. депутаты-коммунисты на протяжении по-
следних лет российской истории рассмат ривали 
Государственную думу не только как парламент-
скую трибуну для изложения своих позиций, но и 
как рабочее место для реализации своих предвы-
борных обещаний. к сожалению, в течение всех 
созывов наша партия не имела необходимого чис-
ла депутатских мандатов для безусловного вы-
полнения своих программных обязательств. даже 
в ходе работы думы второго созыва, когда у нас 
было относительное большинство, все социаль-
ные инициативы нашей фракции, поддержанные 
союзниками из депутатской группы «народовла-
стие» и аграрной депутатской группы, фактиче-
ски перечёркивались указным правом тогдашне-
го президента.

мы всегда открыто рассказывали о результа-
тах своей парламентской деятельности. По уста-
новившейся традиции депутаты нашей фракции, 
да и вся фракция в целом, регулярно отчитывают-
ся о своей работе перед избирателями. все наши 
отчёты всегда носили гласный характер, они пуб-
ликовались на страницах газет «Правда» и «совет-
ская россия», в региональных партийных издани-
ях, выпускались значительными тиражами в виде 
брошюр и листовок. их всегда можно отыскать и 
увидеть, как работала фракция кПрФ в тот или 
иной период.

мы открыты для своих избирателей. каждый 
раз наша партия шла на выборы в Государствен-
ную думу с широкой, развёрнутой предвыборной 
программой, чего, кстати, не было у многих дру-
гих партий. более того, наши предвыборные прог-
раммные документы имели и имеют долговремен-
ную основу. мало того что основная часть из них 
проходила обкатку в ходе народного референдума, 
впоследствии они органически вписывались во 
все наши важнейшие программные документы – 
в Программу социально-экономического разви-
тия, в 11 отраслевых адресных программ. нако-

нец, они нашли широкое отражение в проекте 
обновлённой Программы кПрФ, которую мы вы-
несли на утверждение XIII съезда нашей партии и 
которую активно обсуждают коммунисты и наши 
сторонники.

Готовясь к выборам депутатов Государственной 
думы пятого созыва и к выборам Президента рос-
сии, мы разработали программу «двадцать шагов 
к достойной жизни». основные направления этой 
программы – национализация природных ресур-
сов и стратегических отраслей экономики в ин-
тересах каждого российского гражданина; вос-
становление социальных завоеваний советской 
власти – права на доступное жильё, бесплатное 
образование и здравоохранение; возврат внутрен-
него государственного долга по вкладам населе-
ния; пересмотр Жилищного, Земельного, лесно-
го и водного кодексов; развитие промышленно-
сти, сельского хозяйства, транспортной системы, 
науки и культуры; повышение обороноспособно-
сти страны и многое другое.

Эта программа была издана многомиллионны-
ми тиражами, в ходе обеих избирательных кампа-
ний она дошла до большинства избирателей. мы 
убеждены, что рано или поздно она будет реали-
зована страной, ибо другого пути просто нет. Эта 
 программа продолжает оставаться основой нашей 
повседневной парламентской работы, и на её реали-
зацию будет работать каждый депутат-коммунист, 
избранный народом во власть по всей россии.

Руководитель фракции КПРФ Г. А. Зюганов
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В пятый раз либерально-демократическая 
партия россии сформировала свою фракцию в Го-
сударственной думе Федерального собрания рос-
сийской Федерации. Позади 15 лет напряжённой 
работы, можно подвести промежуточные итоги и 
обозначить главные направления нашей дальней-
шей законотворческой деятельности.

За годы работы Государственной думы сдела-
но многое: новые законы, новые постановления. 
Фактически с нуля создано новое федеральное за-
конодательство, соответствующее требованиям 
современной политической и экономической об-
становки. мы выполнили огромный объём рабо-
ты, приняты все основные кодексы: Гражданский, 
Земельный, налоговый, водный, лесной и дру-
гие – всё, что нужно для успешного функциони-
рования государства и экономики, для решения 
социальных вопросов. 

начиная с первого созыва фракция лдПр под-
готовила и внесла на рассмотрение Государствен-
ной думы более 600 законопроектов и поправок 
в уже действующие законы. ежегодно при приня-
тии федеральных законов депутатами лдПр обя-
зательно вносились поправки в статьи социально-
го блока, в статьи, направленные на образование, 
на поддержку пенсионеров, молодёжи, во ен но-
служащих. По инициативе депутатов лдПр в разы 
увеличивались расходные статьи бюджета – на 
космическую деятельность, оборонный заказ, на-

уку. к сожалению, только около 10 процентов на-
ших инициатив было принято. тем не менее мно-
гие важные достижения российской демократии – 
это воплощение прог раммы лдПр.

реализованы многие наши предложения: осу-
ществлён переход к выборам по партийным спи-
скам, принята процедура назначения губернато-
ров, оптимизируется структура администра тив-
но-тер риториального деления – идёт процесс 
укрупнения реги онов. и хотя многие инициати-
вы фракции только через годы находят отражение 
в государственных программах, мы ни на секун-
ду не останавливаем работу над новыми законо-
творческими инициативами, призванными повы-
сить уровень жизни каждого россиянина и стра-
ны в целом.

многое ещё предстоит сделать. в планах фрак-
ции продолжать активную работу над теми во-
просами, которые являются для нас основопола-
гающими на протяжении многих лет. Это анти-
коррупционное законодательство, российский 
агропромышленный комплекс, улучшение жи-
лищного фонда, развитие транспорта. мы зани-
маемся всем – обороной, образованием, наукой, 
медициной, правовым регулированием. наши де-
путаты активно работают во всех основных ко-
митетах Государственной думы. мы откликаемся 
на все события в стране и за рубежом. в Государ-
ственной думе пятого созыва депутаты фракции 
лдПр возглавили два комитета – по делам моло-
дёжи и по делам содружества независимых Госу-
дарств и связям с соотечественниками. у нас поя-
вилась возможность уделять максимум внимания 
этим направлениям.

мы стараемся обеспечить непрерывную связь 
с избирателями, интересы которых отстаиваем 
в Государственной думе. отделения лдПр есть во 
всех субъектах российской Федерации, мы откры-
ты для людей, для новых идей.

2009 год – юбилейный для лдПр: 20 лет в рос-
сийской и мировой политике. лидер партии 
в. в. Жириновский не один раз объехал всю стра-
ну, лично общался с сотнями тысяч людей. мы не 
понаслышке знаем о проблемах и трудностях, ко-
торые волнуют наших граждан, и решаем их. нас 
поддерживают за реальные дела и ощутимую по-
мощь.

Руководитель фракции ЛДПР И. В. Лебедев
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Партия «сПраведливая россия: ро-
дина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь» пришла в Го-
сударственную думу впервые, однако в составе 
фракции много опытных и ярких политиков, что 
позволило нам сформировать активное оппозици-
онное депутатское объединение. мы настроены 
крайне серьёзно и в хорошем смысле агрессивно.

нашу главную задачу мы видим в том, чтобы 
предложить альтернативные подходы к решению 
стоящих перед россией задач. Программные раз-
работки нашей партии во многом сформировали 
повестку дня правительства страны – это вопро-
сы демографии и охраны здоровья, пенсионного 
обеспечения и качества жизни, эффективности 
управления и качества власти, миграционной по-
литики и экологии.

Хотелось бы подчеркнуть, что, несмотря на 
значительные позитивные сдвиги в экономиче-
ской сфере в последние годы, большинство на-
ших сограждан так и не почувствовали улучше-
ния жизни: миллионы бюджетников, работаю-
щих бедных, пенсионеров, инвалидов находятся 
на грани нищеты. По-прежнему главной пробле-
мой россии остаётся ужасающая пропасть между 
богатыми и бедными, которой нет ни в одной ци-
вилизованной стране мира. 

считаем, что важнейшим условием дальней-
шего эффективного развития страны сегодня ста-
новится сильная государственная социальная по-
литика. социальное государство в россии ещё 
только предстоит построить, и депутаты нашей 
фракции имеют целый портфель законопроектов 
в области жилищного строительства и образова-
ния, здравоохранения и пенсионного обеспече-
ния, молодёжной и семейной политики. в основе 
этих законопроектов – ориентация на человека, 
на повседневные жизненные потребности сред-
ней российской семьи. 

нельзя закрывать глаза на низкое качество гос-
управления, бюрократизацию государственного 
аппарата, на угрожающую стабильности нашего 
общества коррупцию. Это отчуждает народ от вла-
сти, препятствует обсуждению и принятию жиз-
ненно значимых для миллионов людей государ-
ственных решений. 

Правящая партия, фракция которой имеет кон-
ституционное большинство в Государственной 
думе, не может решить все проблемы в одиночку. 
мы убеждены, что реальная политическая конку-

ренция и наличие системной конструктивной оппо-
зиции являются решающим условием создания кон-
курентоспособного и эффективного государства.

«справедливая россия» уверена, что россияне 
достойны лучшей жизни, без бедности, корруп-
ции и произвола чиновников. наша цель – по-
строить в россии новый социализм, социализм 
XXI века. мы выступаем за справедливое и соли-
дарное общество, достойные условия для жизни и 
свободного развития каждого российского чело-
века, каждой российской семьи, за социальное го-
сударство в россии не на словах, а на деле.

считаем, что ради такой цели стоит бороться 
не жалея сил. конечно, мы надеемся на нормаль-
ное взаимодействие и плодотворное сотрудниче-
ство с другими фракциями, однако сразу хотим 
предупредить оппонентов: наша идеологическая 
позиция неизменна и не будет колебаться в уго-
ду политической конъюнктуре. Подчеркну, мы 
пришли всерьёз и надолго. Перед думскими выбо-
рами не многие верили в шансы нашей молодой 
партии попасть в парламент. но нам удалось это 
сделать. Получится и всё остальное. 

мировой финансовый кризис наряду с эко-
номическими рисками даёт нашей стране шанс 
при грамотных действиях правительства выйти 
из него, осуществив переход от сырьевой к инно-
вационной экономике. Это необходимо исполь-
зовать в полной мере, чтобы с каждым годом рос-
сия делала уверенные шаги на пути к справедли-
вости. 

Руководитель фракции «Справедливая Россия»  Н. В. Левичев



встреча в рабочем кабинете Председателя Государственной думы руководителей партий – б. в. Грызлова 
(«единая россия»), с. м. миронова («сПраведливая россия: родина/ПенсионерЫ/

ЖиЗнь»), в. н. Плотникова (аграрная партия россии) и м. Ю. барщевского («Гражданская сила») – с единым 
кандидатом от этих партий на должность Президента российской Федерации Первым заместителем Председателя 

Правительства российской Федерации д. а. медведевым (11 декабря 2007 года)

в информационном центре центральной избирательной комиссии российской Федерации. объявление 
предварительных результатов выборов депутатов Государственной думы пятого созыва, состоявшихся 2 декабря 2007 года



регистрация депутатов перед первым заседанием Государственной думы пятого созыва

Президиум первого заседания Государственной думы пятого созыва: в. м. тарасюк (лдПр), Г. в. кулик (партия 
«единая россия»), Ж. и. алфёров (кПрФ), Г. П. Хованская (партия «сПраведливая россия: родина/

ПенсионерЫ/ ЖиЗнь»), Председатель Правительства российской Федерации в. а. Зубков

Первое заседание Государственной Думы пятого созыва. 24 декабря 2007 года



в зале заседаний Государственной думы

в правительственной ложе зала заседаний Государственной думы: заместитель Председателя Правительства 
российской Федерации – министр финансов российской Федерации а. л. кудрин, заместитель Председателя 

Правительства российской Федерации а. д. Жуков, заместитель Председателя Правительства российской 
Федерации – руководитель аппарата Правительства российской Федерации с. е. нарышкин



в зале заседаний Государственной думы

Председатель совета Федерации Федерального собрания российской Федерации с. м. миронов, Председатель 
верховного суда российской Федерации в. м. лебедев, Председатель счётной палаты российской Федерации 

с. в. степашин и другие почётные гости



руководители и представители парламентов государств – участников содружества независимых Государств 
на гостевом балконе зала заседаний Государственной думы

выступает старейший депутат Государственной думы пятого созыва Ж. и. алфёров 



Председатель центральной избирательной комиссии 
российской Федерации в. е. Чуров выступает 

с информацией об итогах выборов

выступает Председатель Правительства российской 
Федерации в. а. Зубков

выступает председатель временной комиссии 
Государственной думы по регламенту и организации 

работы Государственной думы о. и. ковалёв



Председатель Государственной думы пятого созыва б. в. Грызлов

Заместитель Председателя Государственной думы 
Ю. н. волков

Первый заместитель Председателя 
Государственной думы о. в. морозов



Заместитель Председателя Государственной думы 
в. в. володин

Заместитель Председателя Государственной думы 
н. в. Герасимова

Заместитель Председателя Государственной думы 
с. с. Журова

Заместитель Председателя Государственной думы 
л. к. слиска



Заместитель Председателя Государственной думы 
и. и. мельников 

Заместитель Председателя Государственной думы 
в. в. Жириновский 

Заместитель Председателя Государственной думы 
а. м. бабаков

Заместитель Председателя Государственной думы 
в. а. язев



Первое заседание совета Государственной думы пятого созыва (24 декабря 2007 года)
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Выборы в Государственную думу Федераль-
ного собрания российской Федерации пятого 
созыва стали очередными и состоялись в декаб-
ре 2007 года, когда истекал срок, определённый 
конституцией российской Федерации, на кото-
рый была избрана Государственная дума преды-
дущего, четвёртого созыва. на основании час-
ти 2 статьи 6 Федерального закона «о выборах 
депутатов Государственной думы Федерального 
собрания российской Федерации» Президент 
российской Федерации в. в. Путин 2 сентября 
2007 года издал указ № 1144 «о назначении выбо-
ров депутатов Государственной думы Федераль-
ного собрания российской Федерации нового 
созыва». согласно этому указу выборы депутатов 
Государственной думы были назначены на 2 де-
кабря 2007 года.

к этому важному общественно-политическому 
событию страна подошла с существенно обнов-
лённым законодательством о политических парти-
ях и выборах. российское руководство взяло курс 
на дальнейшее укрепление политической системы 
страны, повышение роли политических партий 
в общественно-политической жизни. в Федераль-
ный закон «о политических партиях» была введена 
норма, увеличившая минимальную численность 
зарегистрированной политической партии. По за-
кону каждая политическая партия должна иметь 
программу и устав, соблюдать демократические 
принципы внутрипартийного устройства.

действующим законодательством право вы-
движения кандидатов в депутаты Государственной 
думы закреплено исключительно за политически-
ми партиями. никакие иные общественные объе-
динения, а также избирательные блоки отныне не 
участвуют в выборах в Государственную думу.

выборы в Государственную думу пятого созы-
ва проходили в условиях кардинальных измене-
ний системы выборов в эту палату Федерального 
собрания российской Федерации. как известно, 
выборы в Государственную думу первого, второ-
го, третьего и четвёртого созывов проводились по 
так называемой смешанной пропорционально-
мажоритарной избирательной системе, при ко-

торой 225 из 450 депутатов избирались по пар-
тийным спискам избирательных объединений и 
225 депутатов – по одномандатным избиратель-
ным округам.

необходимость дальнейшего развития и 
укреп ления политической системы страны обу-
словила отказ от смешанной избирательной си-
стемы и переход на пропорциональную избира-
тельную систему, предусматривающую избрание 
депутатов Государственной думы только в соста-
ве партийных федеральных списков кандидатов 
в депутаты Государственной думы. При этом ми-
нимальный порог для партий, рассчитывающих 
на представительство в Государственной думе, 
был повышен с 5 до 7 процентов голосов изби-
рателей, принимавших участие в голосовании. 
нововведением в законодательстве о выборах 
в Государственную думу явилась также отмена 
в избирательном бюллетене строки «Против всех 
кандидатов» и нормы об обязательной мини-
мальной явке избирателей.

изменения в избирательном законодательстве 
и повышение требований к политическим парти-
ям привели к существенному реструктурированию 
партийно-политического пространства в россий-
ской Федерации. столь значительные перемены 
смогли успешно выдержать только политически 
сильные и многочисленные партии. остальные 
партии в соответствии с действующим законода-
тельством должны были принять решение о само-
ликвидации либо о преобразовании в обществен-
ные объединения иной формы.

в итоге если для участия в выборах в Государ-
ственную думу четвёртого созыва, состоявшихся 
7 декабря 2003 года, центральная избирательная 
комиссия российской Федерации зарегистри-
ровала 18 политических партий и пять избира-
тельных блоков, то для участия в выборах в Го-
сударственную думу пятого созыва регистрацию 
в центризбиркоме прошло только 11 политиче-
ских партий.

официальный старт предвыборной кампании 
был дан 5 сентября 2007 года, в день опублико-
вания в «российской газете» указа Президента 

ИТОГИ ВыБОРОВ
В ГОСУДАРСТВЕННУю ДУМУ ПЯТОГО СОЗыВА
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российской Федерации о назначении выборов 
депутатов Государственной думы. Затем полити-
ческие партии провели свои съезды, представили 
в центр избирком документы для регистрации.

в течение 28 дней, с 3 по 30 ноября 2007 года, 
проходила предвыборная агитация в средствах 
массовой информации. Практически все россий-
ские граждане, проживающие как в российской 
Федерации, так и за рубежом, имели возможность 
ознакомиться с предвыборными программами 
всех участвовавших в избирательной кампании 
политических партий.

выборы депутатов Государственной думы пя-
того созыва состоялись 2 декабря 2007 года. в этих 

выборах приняло участие значительно больше из-
бирателей, чем в предыдущих. в 2003 году в выбо-
рах участвовало 55,75 процента, а в 2007-м – уже 
63,78 процента от общего числа избирателей. Это 
стало убедительным подтверждением того, что 
преобладающее большинство российских граж-
дан активно поддержали курс руководства страны 
на преобразования в общественно-политической 
сфере, усиление роли политических партий, повы-
шение их ответственности перед избирателями.

Голоса избирателей по результатам выборов 
в Государственную думу пятого созыва распреде-
лились между политическими партиями следую-
щим образом (см. табл. 1).

таблица 1
Итоги выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

пятого созыва, состоявшихся 2 декабря 2007 года, по федеральному избирательному округу
(по данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации)

№
п/п

наименования политических партий, 
зарегистрировавших федеральные списки 

кандидатов

Число голосов 
избирателей, 

поданных за каждый 
федеральный список 

кандидатов

то же в процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 

в голосовании

1 всероссийская политическая партия 
«единая россия»

44 714 241 64,30

2 Политическая партия
«коммунистическая партия российской 
Федерации»

8 046 886 11,57

3 Политическая партия
«либерально-демократическая партия россии»

5 660 823 8,14

4 Политическая партия 
«сПраведливая россия: родина/ 
ПенсионерЫ/ЖиЗнь»

5 383 639 7,74

5 Политическая партия  
«аграрная партия россии»

1 600 234 2,30

6 Политическая партия  
«российская объединённая демократическая 
партия «яблоко»

1 108 985 1,59

7 всероссийская политическая партия  
«Гражданская сила»

733 604 1,05

8 Политическая партия 
«соЮЗ ПравЫХ сил»

669 444 0,96

9 Политическая партия 
«ПатриотЫ россии»

615 417 0,89

10 Политическая партия 
«Партия социальной справедливости»

154 083 0,22

11 Политическая партия 
«демократическая партия россии»

89 780 0,13
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таким образом, в распределении 450 мандатов 
депутатов Государственной думы смогли при-
нять участие четыре из 11 политических партий, 
участвовавших в выборах, – всероссийская по-
литическая партия «единая россия», ком-
мунистическая партия российской Федерации, 
либерально-демократическая партия россии и по-
литическая партия «сПраведливая россия: 
родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь». При этом 
безусловную победу одержала партия «единая 
россия», которая ещё больше упрочила своё 
положение ведущей и самой крупной из совре-
менных российских политических партий. если 
на выборах в Государственную думу четвёртого 
созыва за эту партию проголосовало 22,8 миллио-
на избирателей, то на выборах в Государственную 
думу пятого созыва – 44,7 миллиона избирателей, 
почти в два раза больше. таким образом, партия 
«единая россия» вновь получила возмож-
ность сформировать устойчивое парламентское 
большинство в Государственной думе.

увеличилось также число избирателей, под-
державших коммунистическую партию россий-
ской Федерации. на выборах 2003 года за кПрФ 
голосовали 7,6 миллиона избирателей, а на вы-
борах 2007 года – 8,04 миллиона. тем самым эта 
партия не только сохранила, но и расширила своё 
представительство в Государственной думе.

Численность электоральной базы лдПр на 
этих выборах сократилась по сравнению с преды-
дущими. если в 2003 году эта партия получила 
6,9 миллиона голосов, то в 2007 году – 5,6 милли-
она. тем не менее, как и кПрФ, лдПр стала пар-
тией, добившейся на всех парламентских выборах 
уровня поддержки избирателей, достаточного для 
образования фракции в Государственной думе. 

При этом в условиях новой избирательной си-
стемы число депутатских мандатов, полученных 
лдПр, увеличилось.

впервые в Государственной думе представлена 
новая политическая партия – «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», 
которая сумела преодолеть 7-процентный барьер, 
получив 7,74 процента, или почти 5,4 миллиона, 
голосов избирателей. 

остальные семь из 11 партий, принимавших 
участие в выборах 2 декабря 2007 года, не смогли 
набрать необходимого для получения депутатских 
мандатов числа голосов. За эти партии в совокуп-
ности проголосовало немногим более 7 процентов 
избирателей, принимавших участие в выборах.

в целом за четыре партии, представленные 
в Государственной думе пятого созыва, – всерос-
сийскую политическую партию «единая рос-
сия», коммунистическую партию российской 
Федерации, либерально-демократическую пар-
тию россии и политическую партию «сПравед-
ливая россия: родина/ПенсионерЫ/
ЖиЗнь» – проголосовало примерно 70 процен-
тов от общего числа избирателей. если же счи-
тать от числа избирателей, принявших участие 
в выборах 2 декабря 2007 года, то этот показатель 
составит более 90 процентов. такого высокого 
уровня представительства не было в современной 
истории российского парламентаризма. таким 
образом, в Государственной думе пятого созыва 
представлены партийно-политические силы, по-
лучившие наибольшую поддержку избирателей. 
Программные установки этих партий отражают 
широкий спектр позиций современного россий-
ского общества по вопросам внутренней и внеш-
ней политики нашего государства.

В результате выборов депутатов в составе 
партийных федеральных списков произошло су-
щественное обновление депутатского корпуса Го-
сударственной думы, и в то же время сохранилась, 
что важно, преемственность его состава.

из числа депутатов, избранных 2 декабря 
2007 года, впервые депутатами Государственной 
думы стали 212 человек. вместе с тем многие из 
них уже имели опыт депутатской и законотвор-
ческой работы на федеральном, региональном и 

муниципальном уровнях. так, три депутата к мо-
менту своего избрания были членами совета Фе-
дерации Федерального собрания российской 
Федерации, 69 – депутатами законодательных 
(представительных) органов республик, краёв и 
областей российской Федерации, причём многие 
занимали руководящие должности, 38 человек ра-
ботали депутатами на непостоянной основе, со-
вмещая исполнение депутатских полномочий со 
своей профессиональной деятельностью. кроме 

СОСТАВ ДЕПУТАТСКОГО КОРПУСА
ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы ПЯТОГО СОЗыВА
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таблица 2
Депутаты Государственной Думы пятого созыва, являвшиеся в разное время депутатами
представительных органов государственной власти, органов местного самоуправления

депутаты Государственной думы разных созывов, 
из них депутаты Государственной думы четвёртого созыва

233
216

Члены (депутаты) совета Федерации,
из них перед избранием в Государственную думу пятого созыва

30
4

депутаты законодательных (представительных) органов субъектов российской Федерации, 
из них перед избранием в Государственную думу пятого созыва

137
72

депутаты представительных органов местного самоуправления,
из них перед избранием в Государственную думу пятого созыва

16
8

народные депутаты ссср 9

народные депутаты рсФср (российской Федерации) 13

депутаты советов различных уровней 73

того, один из впервые избранных депутатов воз-
главлял городскую думу и ещё семь были депута-
тами представительных органов местного само-
управления на непостоянной основе. 

среди депутатов, избранных в Государствен-
ную думу пятого созыва, 216 были депутатами 
Государственной думы четвёртого созыва, 109 – 
депутатами Государственной думы третьего и чет-
вёртого созывов, 36 – депутатами второго, третье-
го и четвёртого созывов, 18 избирались депутатами 
Государственной думы всех предыдущих четырёх 
созывов. ещё 17 человек ранее были депутатами 

Государственной думы разных созывов и теперь 
возобновили свою депутатскую деятельность на 
федеральном уровне.

в составе депутатского корпуса Государствен-
ной думы пятого созыва девять бывших народных 
депутатов ссср (1989–1991) и 13 бывших народ-
ных депутатов рсФср (российской Федерации) 
(1990–1993).

в целом можно констатировать, что не только 
сохраняется преемственность состава депутатского 
корпуса Государственной думы, но и происходит 
его дальнейшая профессионализация (см. табл. 2).

следующую представительную категорию де-
путатского корпуса Государственной думы пятого 
созыва составляют, как и раньше, те, кто до недав-
него времени работал в федеральных и региональ-
ных органах исполнительной власти, в органах 
местного самоуправления, – бывшие заместители 
министров федеральных министерств, руководи-
тели федеральных ведомств, губернатор и заме-
стители губернаторов ряда субъектов российской 
Федерации, руководители региональных управле-
ний федеральных органов, главы городов и других 
муниципальных образований, помощники и со-
ветники должностных лиц в органах исполнитель-
ной власти. 

среди вновь избранных депутатов Государ-
ственной думы пятого созыва – военнослужа-
щие, сотрудники спецслужб и органов внутрен-
них дел, некоторые из них проходили службу на 
командных должностях. в Государственной думе 
они вошли главным образом в составы комитетов 

по обороне, по безопасности, по международным 
делам, по делам содружества независимых Госу-
дарств и связям с соотечественниками. 

одну из самых многочисленных категорий де-
путатского корпуса палаты, как и в Государствен-
ной думе предыдущих созывов, составляют пред-
приниматели и управленцы, представляющие 
крупный, средний и малый бизнес. среди тех, кто 
в составе партийных федеральных списков про-
шёл в Государственную думу пятого созыва, есть 
представители коммерческих банков, предприя-
тий строительного бизнеса, агробизнеса, телеком-
муникационной сферы и рекламной индустрии, 
других секторов и отраслей российской экономи-
ки. всего в нынешнем составе Государственной 
думы около 80 предпринимателей, руководителей 
акционерных обществ и компаний иных форм 
собственности, менеджеров, консультантов, а так-
же руководителей некоммерческих партнёрств. 
в своей депутатской деятельности они уделяют 
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большое внимание вопросам экономической по-
литики, развития банковского, бюджетного и на-
логового законодательства, проблемам правового 
регулирования сфер земельных отношений и при-
родопользования.

несколько депутатов Государственной думы 
пятого созыва были высококвалифицированными 
рабочими на производстве. кроме того, в состав 
депутатского корпуса вошли руководители ряда 
профсоюзных организаций.

многие депутаты ведут активную политиче-
скую работу. в Государственную думу пятого со-
зыва по партийным спискам были избраны ру-
ководители политических партий, региональных 
партийных организаций.

немало в нынешнем составе депутатов руково-
дителей различных общественных объединений. 
некоторые из них продолжают на общественных 
началах возглавлять те объединения, которыми 
руководили раньше. в Государственную думу пя-
того созыва были избраны также общественные 
деятели, которые входили в состав общественной 
палаты российской Федерации.

как и в Государственной думе предыдущих 
созывов, в Государственной думе пятого созыва 
работают видные представители науки, образо-
вания, культуры – учёные, аналитики, экспер-
ты, преподаватели, руководители медицинских 
учреждений, известные деятели искусства. де-
путатами Государственной думы пятого созыва 
избраны также журналисты и руководители теле-
компаний.

среди кандидатов, пользующихся наибольшей 
поддержкой избирателей, неизменно оказываются 
и такие известные люди, как лётчики-космонавты. 
в Государственной думе пятого созыва четыре 
представителя этой особой профессии.

Заметно увеличилось в депутатском корпусе 
число ведущих российских спортсменов, чьи лич-
ностные способности оказались востребованными 
и в сфере законотворческой деятельности на феде-
ральном уровне. в Государственную думу пятого 
созыва избраны 10 олимпийских чемпионов и один 
чемпион Паралимпийских игр. следует отметить, 
что многие депутаты активно занимаются спортом, 
имеют высокие спортивные разряды. некоторые 
депутаты возглавляют на общественных началах 
спортивные клубы, входят в состав руководителей 
общероссийских спортивных организаций.

среди депутатов есть люди с ограниченными 
физическими возможностями, которые активно 

участвуют в процессе законотворчества. их чис-
ло в депутатском корпусе Государственной думы 
пятого созыва увеличилось. в комплексе зданий 
Государственной думы созданы дополнительные 
условия для осуществления ими депутатских пол-
номочий. 

следует отметить существенное увеличение 
числа женщин-депутатов: если в Государственной 
думе третьего созыва было 34 депутата-женщины, 
в Государственной думе четвёртого созыва – 44, 
то в Государственную думу пятого созыва было 
первоначально избрано 63 женщины, а затем их 
стало 64.

в Государственной думе пятого созыва по 
сравнению с Государственной думой четвёртого 
созыва увеличилось число депутатов в возрасте 
до 30 лет – с 9 до 11 человек и в возрасте от 30 до 
39 лет – с 72 до 75 человек. наиболее многочис-
ленными остаются две возрастные категории – 
от 40 до 49 лет (116 депутатов) и от 50 до 59 лет 
(181 депутат). 67 депутатам в год выборов испол-
нилось 60 и более лет.

состав депутатского корпуса Государственной 
думы пятого созыва, как и составы думы предыду-
щих созывов, отличается высоким образователь-
ным уровнем. Почти все депутаты имеют высшее 
профессиональное образование, многие получили 
второе высшее образование, в основном по спе-
циальностям «государственное и муниципальное 
управление», «юриспруденция», «экономика», «ме-
неджмент». многие депутаты прошли обучение по 
программам повышения квалификации в россий-
ской академии государственной службы при Пре-
зиденте российской Федерации, дипломатичес-
кой академии мид россии, других высших учеб-
ных заведениях нашей страны и за рубежом. 

среди депутатов Государственной думы пято-
го созыва немало кандидатов наук, докторов наук. 
некоторые депутаты имеют учёное звание про-
фессора, члена-корреспондента, действительно-
го члена (академика) российской академии наук, 
ряда других академий.

многие депутаты имеют государственные и 
общественные награды, почётные звания. свой 
разносторонний профессиональный и жизнен-
ный опыт депутаты Государственной думы пятого 
созыва активно используют в законотворческой 
деятельности на федеральном уровне, при испол-
нении других депутатских обязанностей и полно-
мочий, предусмотренных законодательством рос-
сийской Федерации. 
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В условиях дальнейшего развития и укре-
пления политической системы в россии, преду-
сматривающих в том числе выборы депутатов 
Государственной думы по партийным спискам, 
возрастает роль фракций, представляющих в пар-
ламенте политические партии. Показательно, что 
одним из первоочередных решений, принимаемых 
депутатами палаты нового созыва, становится ре-
шение о регистрации фракций. именно фракции 
являются теми ведущими политическими силами 
в Государственной думе, которые определяют на-
правление её деятельности.

По результатам выборов 2007 года по своему 
партийно-политическому составу Государствен-
ная дума осталась четырёхпартийной. сохрани-
ли своё фракционное представительство в палате 
партии «единая россия», кПрФ и лдПр. 

новой фракцией в Государственной думе пя-
того созыва стала фракция партии «сПравед-
ливая россия: родина/ПенсионерЫ/
ЖиЗнь».

Партия «единая россия» – единственная 
из существующих в современной россии поли-
тических партий, которая сумела завоевать под-
держку подавляющего большинства избирателей 
на двух выборах подряд в Государственную думу. 
на выборах в декабре 2007 года «единая рос-
сия», партийный список кандидатов которой 
возглавлял Президент российской Федерации 
в. в. Путин, добилась внушительной победы, по-
лучив более двух третей всех депутатских манда-
тов. Это позволило ей не только вновь сформиро-
вать так называемое конституционное большин-
ство, но и упрочить его (см. диагр. 1 и 2).

ФРАКЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМЕ ПЯТОГО СОЗыВА

диаграмма 1

Распределение депутатских мандатов между фракциями в Государственной Думе четвёртого созыва
(по состоянию на 5 октября 2007 года)

диаграмма 2

Распределение депутатских мандатов между фракциями в Государственной Думе пятого созыва
(по состоянию на 20 ноября 2008 года)

«Единая Россия» – 302 депутатских мандата (68 %)

«Родина – Патриоты России» – 11 депутатских мандатов (2 %)

«Справедливая Россия – «Родина»
(народно-патриотический союз)» – 32 депутатских мандата (7 %)

ЛДПР – 29 депутатских мандатов (7 %)

КПРФ – 47 депутатских мандатов (11 %)

Депутаты, не входящие в депутатские объединения, –
22 депутатских мандата (5 %)

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – 315 депутатских мандатов (70 %)

ЛДПР – 40 депутатских мандатов (9 %)

«Справедливая Россия» – 38 депутатских мандатов (8 %)

КПРФ – 57 депутатских мандатов (13 %)
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на первом заседании Государственной думы 
пятого созыва было объявлено о регистрации 
фракции всероссийской политической партии 
«единая россия» (краткое наименование – 
фракция «единая россия») численностью 
315 депутатов во главе с руководителем фракции 
б. в. Грызловым. в составе фракции 158 депутатов 
были депутатами Государственной думы четвёрто-
го созыва, четыре депутата ранее были депутатами 
Государственной думы других созывов, 153 депута-
та были избраны в Государственную думу впервые.

в связи с большой численностью во фракции 
«единая россия» вновь были сформированы 
четыре внутрифракционные депутатские группы, 
на должности руководителей которых были из-
браны в. а. Пехтин, в. в. рязанский, а. н. Чилин-
гаров и т. в. яковлева, получившие статус первых 
заместителей руководителя фракции.

Фракция коммунистической партии россий-
ской Федерации (краткое наименование – фрак-
ция кПрФ) во главе с руководителем фракции 
Г. а. Зюгановым насчитывает 57 депутатов. По 
сравнению с Государственной думой четвёрто-
го созыва, когда во фракции было 47 депутатов, 
фракция кПрФ существенно расширила своё 
представительство. При этом из 57 членов фрак-
ции 29 были членами фракции кПрФ в Государ-
ственной думе четвёртого созыва, восемь человек 
входили в состав этой фракции в период деятель-
ности Государственной думы предыдущих созы-
вов и 20 человек были избраны депутатами Госу-
дарственной думы впервые.

Фракция «либерально-демократическая партия 
россии» (краткое наименование – фракция лдПр) 
также существенно увеличила свою численность – 
с 29 депутатов в завершающий период деятельности 
Го су дарственной думы четвёртого созыва до 40 в Го-
сударственной думе пятого созыва. При этом состав 
фракции, которую снова возглавил и. в. лебедев, 
и на этот раз значительно обновился: из 40 депута-
тов 15 были членами фракции в Государственной 
думе четвёртого созыва, один был членом фракции 
лдПр в предыдущих созывах и 24 были впервые из-
браны депутатами Государственной думы.

Фракцию партии «сПраведливая россия: 
родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь» (крат кое на-
именование – фракция «справедливая россия») 
возглавил н. в. левичев. в эту фракцию вошли 
38 депутатов. из них 13 человек были депутатами 
Государственной думы четвёртого созыва, четыре 
депутата работали в палате в предыдущих созывах 
и 21 человек был впервые избран в Государствен-
ную думу.

в соответствии с регламентом Государствен-
ной думы фракциями были предложены кандида-
туры на должности Председателя Государственной 
думы, Первого заместителя Председателя Госу-
дарственной думы и заместителей Председателя 
Государственной думы. на должность Председа-
теля Государственной думы была выдвинута кан-
дидатура руководителя фракции «единая рос-
сия» б. в. Грызлова, который был Председателем 
Государственной думы четвёртого созыва. на пер-
вом заседании Государственной думы пятого со-
зыва 24 декабря 2007 года в результате открытого 
голосования он был избран Председателем Госу-
дарственной думы. За кандидатуру б. в. Грызлова 
проголосовали 356 из 413 участвовавших в голо-
совании депутатов, в том числе ряд депутатов, не 
состоящих во фракции «единая россия». та-
ким образом, этот авторитетный государственный 
и политический деятель вновь получил поддержку 
депутатского корпуса и продолжил исполнение 
конституционных полномочий и обязанностей 
Председателя Государственной думы Федераль-
ного собрания российской Федерации.

на первом заседании Государственной думы пя-
того созыва также было принято решение о том, что 
у Председателя Государственной думы будут один 
первый заместитель и девять заместителей. канди-
датуры на эти должности выдвигались фракциями 
на основе принципа пропорционального предста-
вительства. от фракции «единая россия» были 
избраны Первый заместитель Председателя Госу-
дарственной думы и шесть заместителей Предсе-
дателя Государственной думы, от фракций кПрФ, 
лдПр и «справедливая россия» – по одному заме-
стителю Председателя Государственной думы. 

СОВЕТ ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы ПЯТОГО СОЗыВА

С начала работы Государственной думы 
в 1994 году совету Государственной думы отве-
дена особо важная роль. в этот коллегиальный 

орган, возглавляемый Председателем Государ-
ственной думы, входят также Первый заместитель 
Председателя Государственной думы и заместите-
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ли Председателя Государственной думы. все они 
являются полномочными представителями сво-
их фракций. При активном и непосредственном 
участии председателей комитетов и комиссии 
Государственной думы по мандатным вопросам и 
вопросам депутатской этики совет Государствен-
ной думы на своих заседаниях обсуждает и решает 
различные вопросы деятельности палаты. 

в центре внимания совета находится процесс 
законотворческой работы думы. совет назначает 
комитет Государственной думы, ответственный за 
подготовку внесённого в Государственную думу 
законопроекта, формирует проекты повестки дня 
очередного заседания думы, календаря рассмот-
рения вопросов палатой на очередной месяц и 
примерной программы законопроектной работы 
Государственной думы на сессию. в компетенцию 
совета Государственной думы входят также рас-
смотрение некоторых кадровых вопросов, одоб-
рение бюджетной сметы Государственной думы 
на текущий финансовый год, принятие решения 
о проведении парламентских слушаний, решение 
других вопросов организации работы палаты в со-
ответствии с регламентом Государственной думы. 
и хотя в регламенте Государственной думы содер-
жится норма, предоставляющая депутатам право 
большинством голосов отменить решение совета 
на заседании палаты, авторитет этого коллегиаль-
ного органа настолько высок, что депутаты под-
держивают практически все его решения.

в думе пятого созыва при сохранении числен-
ности совета произошли некоторые важные из-

менения его структуры и состава. Первым заме-
стителем Председателя Государственной думы 
был избран о. в. морозов. По решению руковод-
ства фракции «единая россия» в совет во-
шли члены Президиума фракции в. в. володин, 
Ю. н. волков, л. к. слиска, которые уже входили 
в состав совета Государственной думы четвёрто-
го созыва, а также три новых члена Президиума 
фракции в Государственной думе пятого созыва – 
н. в. Герасимова, с. с. Журова и в. а. язев. 

от фракции лдПр на должность заместителя 
Председателя Государственной думы и соответ-
ственно в состав совета Государственной думы 
вновь был избран председатель лдПр депутат 
в. в. Жириновский. Фракция кПрФ приня-
ла решение о выдвижении на должность заме-
стителя Председателя Государственной думы и 
в состав совета Государственной думы первого 
заместителя председателя цк кПрФ депутата 
и. и. мельникова. от фракции «справедливая 
россия» заместителем Председателя Государ-
ственной думы и членом совета стал депутат 
а. м. бабаков, член совета фракции «справед-
ливая россия», первый секретарь Президиума 
центрального совета партии «сПраведли-
вая россия: родина/ПенсионерЫ/
ЖиЗнь». 

таким образом, как и в Государственной думе 
всех предыдущих созывов, в состав совета Госу-
дарственной думы пятого созыва вошли пред-
ставители всех зарегистрированных фракций 
(см. табл. 3). 

таблица 3
Члены Совета Государственной Думы пятого созыва

ГрЫЗлов
борис вячеславович

Председатель Государственной думы
(фракция «единая россия»)

мороЗов
олег викторович

Первый заместитель Председателя Государственной думы
(фракция «единая россия»)

волков
Юрий николаевич

Заместитель Председателя Государственной думы
(фракция «единая россия»)

володин
вячеслав викторович 

Заместитель Председателя Государственной думы
(фракция «единая россия»)

Герасимова
надежда васильевна

Заместитель Председателя Государственной думы
(фракция «единая россия»)

Журова
светлана сергеевна

Заместитель Председателя Государственной думы
(фракция «единая россия»)

слиска
любовь константиновна

Заместитель Председателя Государственной думы
(фракция «единая россия»)
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После того как совет Государственной думы 
был сформирован в полном составе, Председатель 
Государственной думы б. в. Грызлов издал рас-
поряжение «о распределении обязанностей меж-
ду заместителями Председателя Государственной 
думы». в соответствии с этим распоряжением Пер-
вый заместитель Председателя Государственной 
думы о. в. морозов организует работу по форми-
рованию проекта примерной программы законо-
проектной работы Государственной думы, а также 
участвует в работе комиссии Правительства рос-
сийской Федерации по законопроектной деятель-
ности. кроме того, Первый заместитель Предсе-
дателя Государственной думы участвует в работе 
совета по взаимодействию совета Федерации 
Федерального собрания российской Федерации 
с законодательными (представительными) органа-
ми государственной власти субъектов российской 
Федерации (совет законодателей); координирует 
деятельность комитетов Государственной думы 
по бюджету и налогам, по финансовому рынку, по 
охране здоровья; осуществляет взаимодействие Го-
сударственной думы с Парламентской ассамблеей 
совета европы, а также с европейским парламен-
том и комиссией европейских сообществ.

Заместитель Председателя Государственной 
думы а. м. бабаков организует взаимодействие 
Государственной думы с уполномоченным по 
правам человека в российской Федерации; во 
взаимодействии с Первым заместителем Пред-
седателя Государственной думы организует со-
трудничество Государственной думы и органов 
государственной власти субъектов российской 
Федерации в Приволжском федеральном окру-
ге; организует взаимодействие Государственной 
думы с Парламентским собранием союза бе-
ларуси и россии, с законодательными органами 
ряда стран центральной америки и карибского 
бассейна, восточной европы, украины.

Заместитель Председателя Государственной 
думы Ю. н. волков организует взаимодействие 
Государственной думы с управлением делами 

Президента российской Федерации, Федеральной 
службой охраны российской Федерации и други-
ми федеральными органами, обеспечивающими 
деятельность Государственной думы; организует 
взаимодействие Государственной думы с органа-
ми государственной власти субъектов российской 
Федерации в центральном федеральном окру-
ге; координирует деятельность комитетов Госу-
дарственной думы по экономической политике 
и предпринимательству, по строительству и зе-
мельным отношениям, по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии, по делам Фе-
дерации и региональной политике, по вопросам 
местного самоуправления, по регламенту и ор-
ганизации работы Государственной думы; осу-
ществляет анализ законодательной деятельности 
в субъектах российской Федерации, организует 
деятельность Государственной думы в целях со-
гласования федерального и регионального зако-
нодательства по предметам совместного ведения; 
координирует  работу профильных комитетов по 
вопросам законодательства в области техничес-
кого регулирования; осуществляет взаимодей-
ствие Государственной думы с Парламентской ас-
самблеей организации договора о коллективной 
безопасности; организует взаимодействие Госу-
дарственной думы с законодательными органами 
бельгии, нидерландов, люксембурга, испании, 
Финляндии, узбекистана, республики кореи. 

Заместитель Председателя Государственной 
думы в. в. володин организует взаимодействие 
 Государственной думы с верховным судом рос-
сийской Федерации, высшим арбитражным 
 судом российской Федерации, Генеральной про-
куратурой российской Федерации, российской 
академией наук; координирует деятельность ко-
митетов Государственной думы по конституци-
онному законодательству и государственному 
строительству, по гражданскому, уголовному, ар-
битражному и процессуальному законодательству; 
организует взаимодействие Государственной думы 
с законодательными органами индии, японии.

яЗев
валерий афонасьевич

Заместитель Председателя Государственной думы
(фракция «единая россия»)

мельников
иван иванович

Заместитель Председателя Государственной думы
(фракция кПрФ)

Жириновский
владимир вольфович

Заместитель Председателя Государственной думы
(фракция лдПр)

бабаков
александр михайлович

Заместитель Председателя Государственной думы
(фракция «справедливая россия»)
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Заместитель Председателя Государственной 
ду мы н. в. Герасимова организует взаимодейст-
вие Государственной думы с органами исполни-
тельной власти по проблемам северных террито-
рий и приравненных к ним местностей; осущест-
вляет взаимодействие Государственной думы 
с органами государственной власти субъектов 
российской Федерации в сибирском федераль-
ном округе; координирует деятельность комите-
тов Государственной думы по труду и социальной 
политике, по вопросам семьи, женщин и детей, 
по аграрным вопросам, по проблемам севера и 
дальнего востока, по делам ветеранов; организует 
взаимодействие Государственной думы с между-
народными организациями в области экономиче-
ского сотрудничества – организацией экономи-
ческого сотрудничества и развития, специали-
зированными учреждениями оон, всемирным 
банком, международным валютным фондом, 
европейским банком реконструкции и разви-
тия; организует взаимодействие Государственной 
думы с законодательными органами ряда стран 
африки, а также великобритании.

Заместитель Председателя Государственной 
думы в. в. Жириновский координирует вопросы 
международного гуманитарного сотрудничества, 
в том числе в области чрезвычайных ситуаций; ор-
ганизует взаимодействие Государственной думы 
с законодательными и консультативными орга-
нами арабских государств ближнего востока (за 
исключением алжира, ливии и саудовской ара-
вии), а также афганистана, израиля, Пакистана, 
турции, кипра, мальты.

Заместитель Председателя Государственной 
думы с. с. Журова организует взаимодействие Го-
сударственной думы с органами государственной 
власти субъектов российской Федерации в Юж-
ном федеральном округе; координирует деятель-
ность комитетов Государственной думы по обра-
зованию, по культуре, по физической культуре и 
спорту, по делам молодёжи; организует взаимо-
действие Государственной думы с законодатель-
ными органами сШа, стран Южной америки, 
а также австралии, новой Зеландии, Греции, 
монголии, Грузии.

Заместитель Председателя Государственной 
думы и. и. мельников во взаимодействии с за-
местителем Председателя Государственной думы 
в. а. язевым организует сотрудничество Госу-
дарственной думы и органов государственной 
власти субъектов российской Федерации в даль-

невосточном федеральном округе; координирует 
взаимодействие Государственной думы с между-
народными профсоюзными организациями, 
международной организацией труда; организует 
взаимодействие с законодательными органами 
армении, вьетнама, китая, кубы, монголии.

Заместитель Председателя Государственной 
думы л. к. слиска организует взаимодействие 
палат Федерального собрания российской Феде-
рации, представляет Государственную думу в со-
вете Федерации Федерального собрания россий-
ской Федерации на заседаниях совета палаты; ор-
ганизует взаимодействие Государственной думы 
с конституционным судом российской Федера-
ции; организует взаимодействие Государственной 
думы с органами государственной власти субъек-
тов российской Федерации в северо-Западном 
федеральном округе; координирует деятельность 
комитетов Государственной думы по собствен-
ности, по делам содружества независимых Госу-
дарств и связям с соотечественниками, по делам 
общественных объединений и религиозных орга-
низаций, по делам национальностей; осуществля-
ет сотрудничество с межпарламентской ассамб-
леей государств – участников содружества неза-
висимых Государств; организует взаимодействие 
Государственной думы с Парламентской ассамб-
леей нато, ассамблеей Западноевропейского 
союза, Парламентской ассамблеей организации 
по безопасности и сотрудничеству в европе, с за-
конодательными органами стран балканского по-
луострова, а также исландии, италии, Португа-
лии, Франции, республики беларусь, казахстана, 
киргизии, туркменистана.

Заместитель Председателя Государственной 
думы в. а. язев организует взаимодействие Го-
сударственной думы с администрацией Прези-
дента российской Федерации (за исключением 
вопросов законодательной деятельности); орга-
низует взаимодействие Государственной думы 
с органами государственной власти субъектов 
российской Федерации в уральском и дальне-
восточном федеральных округах; координирует 
деятельность комитетов Государственной думы 
по промышленности, по энергетике, по транс-
порту, по информационной политике, информа-
ционным технологиям и связи; осуществляет со-
трудничество с межпарламентской ассамблеей 
евразийского экономического сообщества; ор-
ганизует взаимодействие Государственной думы 
с Парламентской ассамблеей Черноморского 

Г о с у д а р с т в е н н а я  д у м а  П я т о Г о  с о З Ы в а



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

32

экономического сотрудничества, с межпарла-
ментской организацией стран – членов ассоциа-
ции государств Юго-восточной азии, азиатской 
парламентской ассамблеей; организует взаи-
модействие Государственной думы с законода-
тельными органами ряда стран азии и океании, 
а также с законодательными и консультативными 
органами азербайджана, таджикистана, ливии, 
саудовской аравии, Федеративной республики 
Германия, канады.

Председатель Государственной думы б. в. Грыз-
лов оставил за собой координацию деятельности 

комитетов Государственной думы по обороне, по 
безопасности, по международным делам, по науке 
и наукоёмким технологиям, комиссии Государ-
ственной думы по мандатным вопросам и вопро-
сам депутатской этики, а также контроль за дея-
тельностью аппарата Государственной думы.

таково в целом распределение обязанностей 
между Председателем Государственной думы и 
его заместителями в Государственной думе пятого 
созыва. в распределении полномочий возможны 
изменения, и они, как и раньше, будут осущест-
вляться в рабочем порядке.

СТРУКТУРА КОМИТЕТОВ И КОМИССИй 
ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы ПЯТОГО СОЗыВА

Организация рациональной структуры коми-
тетов и комиссий Государственной думы является 
одним из ключевых условий эффективной парла-
ментской деятельности. в 1994 году, когда Госу-
дарственная дума только начинала свою работу, 
одной из первоочередных задач стало формиро-
вание структуры комитетов этой палаты нового 
российского парламента. депутаты стремились 
учесть опыт как отечественных законодательных 
и представительных органов, так и зарубежных 
парламентов. но главное, чем руководствовались 
депутаты, – понимание огромной по своим мас-
штабам задачи создания законодательной базы 
современной россии.

в Государственной думе первого созыва было 
создано 23 комитета, постоянно действующая ман-
датная комиссия и несколько других депутатских 
комиссий по рассмотрению конкретных вопросов. 
некоторые комитеты до сих пор сохранили свои 
названия, названия других в той или иной степени 

изменились, какие-то комитеты были упразднены 
и возникли новые. структура комитетов Государ-
ственной думы в своей основе сохраняется, но при 
этом находится в постоянном развитии в соответ-
ствии с современными задачами общества и госу-
дарства.

в Государственной думе четвёртого созы-
ва насчитывалось 29 комитетов. После выборов 
2007 года из представителей всех партий, победив-
ших на выборах, была образована временная депу-
татская рабочая группа по подготовке первого за-
седания Государственной думы пятого созыва. Эта 
группа выработала согласованные предложения по 
совершенствованию структуры комитетов думы. 
было решено возобновить деятельность 20 комите-
тов, существовавших в Государственной думе чет-
вёртого созыва, сохранив их названия. вместе с тем 
был преобразован ряд комитетов и созданы новые 
комитеты. в результате общее количество комите-
тов палаты увеличилось с 29 до 32 (см. табл. 4).

таблица 4
Комитеты, образованные в Государственной Думе пятого созыва

наименование комитета Председатель комитета
Численность

депутатов
в комитете

комитет по конституционному 
законодательству и государственному
строительству

ПлиГин
владимир николаевич
(фракция «единая россия»)

9

комитет по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному
законодательству

краШенинников
Павел владимирович
(фракция «единая россия»)

12
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наименование комитета Председатель комитета
Численность

депутатов
в комитете

комитет по труду и социальной политике исаев
андрей константинович
(фракция «единая россия»)

16

комитет по бюджету и налогам васильев
Юрий викторович
(фракция «единая россия»)

42

комитет по финансовому рынку реЗник
владислав матусович
(фракция «единая россия»)

18

комитет по экономической политике
и предпринимательству

ФЁдоров
евгений алексеевич
(фракция «единая россия»)

25

комитет по собственности ПлескаЧевский
виктор семёнович
(фракция «единая россия»)

11

комитет по промышленности маслЮков
Юрий дмитриевич
(фракция кПрФ)

13

комитет по строительству
и земельным отношениям

Шаккум
мартин люцианович
(фракция «единая россия»)

19

комитет по науке и наукоёмким
технологиям

ЧереШнев
валерий александрович
(фракция «справедливая россия»)

14

комитет по энергетике лиПатов
Юрий александрович
(фракция «единая россия»)

13

комитет по транспорту ШиШкарЁв
сергей николаевич
(фракция «единая россия»)

17

комитет по обороне ЗаварЗин
виктор михайлович
(фракция «единая россия»)

12

комитет по безопасности васильев
владимир абдуалиевич
(фракция «единая россия»)

26

комитет по международным делам косаЧев
константин иосифович
(фракция «единая россия»)

14

комитет по делам содружества
независимых Государств и связям
с соотечественниками

островский
алексей владимирович 
(фракция лдПр)

8

комитет по делам Федерации
и региональной политике

усаЧЁв
виктор васильевич
(фракция «единая россия»)

15

комитет по вопросам местного
самоуправления

тимЧенко
вячеслав степанович
(фракция «единая россия»)

10
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наименование комитета Председатель комитета
Численность

депутатов
в комитете

комитет по регламенту и организации
работы Государственной думы

арШба
отари ионович
(фракция «единая россия»)

15

комитет по информационной политике,
информационным технологиям и связи

комиссаров
валерий яковлевич
(фракция «единая россия»)

16

комитет по охране здоровья борЗова
ольга Георгиевна
(фракция «единая россия»)

10

комитет по образованию балЫХин
Григорий артёмович
(фракция «единая россия»)

14

комитет по вопросам семьи, женщин
и детей

миЗулина
елена борисовна
(фракция «справедливая россия»)

9

комитет по аграрным вопросам денисов
валентин Петрович
(фракция «единая россия»)

18

комитет по природным ресурсам,
природопользованию и экологии

комарова
наталья владимировна
(фракция «единая россия»)

18

комитет по культуре ивлиев
Григорий Петрович
(фракция «единая россия»)

7

комитет по делам общественных
объединений и религиозных
организаций

ПоПов
сергей александрович
(фракция «единая россия»)

9

комитет по делам национальностей куПцов
валентин александрович 
(фракция кПрФ)

8

комитет по физической культуре
и спорту

сиХарулидЗе
антон тариэльевич
(фракция «единая россия»)

10

комитет по делам молодёжи тараканов
Павел владимирович
(фракция лдПр)

8

комитет по проблемам севера
и дальнего востока

Пивненко
валентина николаевна
(фракция «единая россия»)

7

комитет по делам ветеранов ковалЁв
николай дмитриевич
(фракция «единая россия»)

6

в структуре комитетов Государственной думы 
пятого созыва отразилось стремление депутатов 
усилить законотворческую деятельность по ряду 
отраслевых направлений. вместо комитета по 
энергетике, транспорту и связи были впервые 

созданы комитет по энергетике и комитет по 
транспорту. комитет по информационной поли-
тике был преобразован в комитет по информа-
ционной политике, информационным техноло-
гиям и связи.
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комитет по промышленности, строительству 
и наукоёмким технологиям и комитет по образо-
ванию и науке были упразднены. впервые были 
созданы самостоятельные комитеты – комитет по 
промышленности, комитет по строительству и зе-
мельным отношениям, комитет по науке и науко-
ёмким технологиям и комитет по образованию.

Знаковым событием явилось объединение ко-
митета по природным ресурсам и природопользова-
нию и комитета по экологии в комитет по природ-
ным ресурсам, природопользованию и экологии.

комитет по экономической политике, пред-
принимательству и туризму был преобразован 
в комитет по экономической политике и пред-
принимательству, и в этом комитете продолжают 
рассматриваться вопросы законодательства о ту-
ристской деятельности. комитет по кредитным 
организациям и финансовым рынкам был преоб-
разован в комитет по финансовому рынку.

развитие законодательства в сфере молодёжной 
политики всегда было одним из направлений дея-
тельности Государственной думы. в Государствен-
ной думе первого созыва был создан комитет по 
делам женщин, семьи и молодёжи, в Государствен-
ной думе четвёртого созыва было решено создать 
комитет по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи. в Государственной думе пятого созыва 
было принято решение об образовании самостоя-
тельного комитета по делам молодёжи и о воссо-
здании комитета по физической культуре и спорту.

комитет по делам женщин, семьи и молодёжи 
в Государственной думе четвёртого созыва был 
преобразован в комитет по делам женщин, семьи 
и детей, а в Государственной думе пятого созыва – 
в комитет по вопросам семьи, женщин и детей.

в целом структура комитетов Государственной 
думы пятого созыва, сохранив необходимый уровень 
преемственности, была существенно обновлена. 

о том, какое большое значение депутаты при-
дают работе комитетов палаты, свидетельствует 
то, что уже на первом заседании Государственной 
думы пятого созыва 24 декабря 2007 года были 
утверждены не только новая структура комитетов, 
но и – впервые за всю историю Государственной 
думы – составы комитетов палаты. 

Примечательно, что, занимая доминирующее 
положение в Государственной думе пятого созыва, 
фракция «единая россия» сочла нецелесо-
образным выдвигать своих представителей на долж-
ности председателей всех без исключения комите-
тов, как это было в Государственной думе четвёртого 

созыва. руководство фракции заявило, что при вы-
движении на должности председателей комитетов 
следует руководствоваться не принципом партий-
но-фракционной принадлежности, а уровнем про-
фессиональной подготовленности депутатов.

благодаря такой конструктивной позиции 
«единой россии» на должности председате-
лей ряда комитетов были избраны представите-
ли других фракций. депутаты из фракции кПрФ 
возглавили комитеты Государственной думы по 
промышленности и по делам национальностей. 
Представители фракции лдПр были избраны на 
должности председателей комитетов Государствен-
ной думы по делам содружества независимых Го-
сударств и связям с соотечественниками и по делам 
молодёжи. Представители фракции «справедливая 
россия» стали председателями комитетов Государ-
ственной думы по науке и наукоёмким технологи-
ям и по вопросам семьи, женщин и детей.

из первоначально избранных 32 председателей 
комитетов Государственной думы пятого созыва 
26 ранее были депутатами палаты, 17 из них возглав-
ляли комитеты Государственной думы. Шесть депу-
татов, которым доверено руководство комитетами, 
были впервые избраны в Государственную думу. 

наглядным подтверждением соблюдения в Го-
сударственной думе пятого созыва принципов и 
норм парламентской демократии в условиях до-
минирования фракции «единая россия» 
явилось и то, что в целом ряде комитетов должно-
сти заместителей председателей комитетов заняли 
представители не только партии парламентского 
большинства, но и партий, позиционирующих 
себя в качестве оппозиционных. незыблемым 
остаётся и принцип равных прав всех зарегистри-
рованных в Государственной думе пятого созыва 
фракций в процессе законотворческой деятельно-
сти, в ходе парламентских дебатов, при проведе-
нии парламентских слушаний, «круглых столов».

как и в думе предыдущих созывов, почти во 
всех комитетах Государственной думы пятого со-
зыва созданы подкомитеты и рабочие группы по 
общим направлениям законодательной деятель-
ности или для рассмотрения конкретных зако-
нопроектов. При комитетах палаты действуют 
экспертные советы, в которых депутаты активно 
продолжают практику сотрудничества с учёны-
ми, экспертами, представителями общественных 
организаций, профессиональных объединений 
и других институтов формирующегося в нашей 
стране гражданского общества.
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в соответствии с регламентом Государствен-
ной думы депутаты Государственной думы пятого 
созыва на первом заседании палаты избрали счёт-
ную комиссию Государственной думы. в её состав 
были избраны 12 депутатов – восемь от фракции 
«единая россия», два от фракции кПрФ, 
один от фракции лдПр и один от фракции «спра-
ведливая россия».

также на первом заседании палаты депутаты 
утвердили состав комиссии Государственной думы 
по мандатным вопросам и вопросам депутатской 
этики. в состав этой комиссии, которая рассматри-
вает вопросы, требующие особенно взвешенного и 
принципиального подхода, были избраны 12 депу-
татов – восемь от фракции «единая россия», 
два от фракции кПрФ, один от фракции лдПр и 
один от фракции «справедливая россия». 

как и в Государственной думе третьего и чет-
вёртого созывов, в Государственной думе пятого 
созыва была образована комиссия по рассмотре-
нию расходов федерального бюджета, направлен-
ных на обеспечение обороны и государственной 
безопасности российской Федерации. Эта комис-
сия проводит анализ финансирования расходов 
федерального бюджета, направленных на обеспе-
чение обороны, государственной безо пасности и 
правоохранительной деятельности, и готовит со-
ответствующие предложения. решения комиссии 
по вопросам её компетенции становятся обяза-
тельной составной частью предложений комите-
та Государственной думы по бюджету и налогам 
при рассмотрении в палате вопросов бюджетной 
политики государства. сопредседателями комис-
сии по установившейся парламентской практике 
избраны председатели или первые заместители 
председателей комитетов Государственной думы 
по бюджету и налогам, по обороне, по безопасно-
сти, по строительству и земельным отношениям, 
по промышленности. в комиссию входят члены 
этих комитетов, представляющие все фракции 
в Государственной думе пятого созыва. 

кроме того, Государственная дума пятого со-
зыва делегировала депутатов в состав действую-

щей с 1998 года рабочей (трёхсторонней) группы 
по совершенствованию межбюджетных отноше-
ний в российской Федерации. Эта трёхсторонняя 
группа, в составе которой работают ряд членов со-
вета Федерации, депутатов Государственной думы 
и представителей Правительства российской Фе-
дерации, согласовывает в рамках федерального 
бюджета распределение трансфертов и субсидий 
субъектам российской Федерации. в состав трёх-
сторонней группы вошли 56 депутатов Государ-
ственной думы – восемь от фракции «единая 
россия», по два представителя от других фрак-
ций в Государственной думе, а также представи-
тели 12 комитетов этой палаты Федерального со-
брания российской Федерации.

в мае 2008 года в Государственной думе пятого 
созыва была создана комиссия по законодатель-
ному обеспечению противодействия коррупции. 
При образовании этой комиссии был учтён опыт 
комиссий Государственной думы предыдущих со-
зывов, к ведению которых относились аналогич-
ные по тематике вопросы. вместе с тем название 
комиссии было изменено, что соответствовало 
основной цели её создания – профессиональной 
работе депутатов именно в сфере законотворчества 
по борьбе с коррупцией. Положением о комиссии 
предусмотрен, в частности, анализ законопроек-
тов при подготовке их к рассмотрению в первом 
чтении на предмет выявления положений, спо-
собствующих распространению коррупции, и 
представление соответствующих отзывов и заме-
чаний в профильные комитеты Государственной 
думы. комиссия по законодательному обеспе-
чению противодействия коррупции также была 
сформирована по принципу пропорционального 
представительства всех фракций. 

31 октября 2008 года Государственная дума при-
няла постановление «о комиссии Федерального со-
брания российской Федерации по вопросам пере-
распределения бюджетных ассигнований между те-
кущим финансовым годом и плановым периодом». 
в эту комиссию от Государственной думы вошли 
семь депутатов, представляющие все фракции.

МЕЖПАРЛАМЕНТСКАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь 
ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы ПЯТОГО СОЗыВА

Г о с у д а р с т в е н н а я  д у м а  П я т о Г о  с о З Ы в а

В Государственной думе пятого созыва депу-
таты продолжили активную межпарламентскую 
деятельность Государственной думы предыдущих 

созывов. на одном из первых заседаний было при-
нято постановление Государственной думы «о 
формировании межпарламентской группы рос-
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сийской Федерации (о членах межпарламентской 
группы российской Федерации от Государствен-
ной думы)». 

в связи с состоявшимися в россии парламент-
скими выборами, а также в соответствии с уста-
вом межпарламентского союза и регламентом 
Государственной думы палата вновь сформирова-
ла свою часть межпарламентской группы россий-
ской Федерации, входящей в межпарламентский 
союз и состоящей из представителей обеих палат 
Федерального собрания российской Федерации. 
сопредседателем межпарламентской группы от 
Государственной думы снова был избран Предсе-
датель Государственной думы б. в. Грызлов.

в рамках межпарламентской группы россий-
ской Федерации в Государственной думе вновь 
были сформированы депутатские группы по свя-
зям с парламентами зарубежных государств. коли-
чество этих групп в думе пятого созыва значитель-

но возросло: если в течение первого года работы 
Государственной думы четвёртого созыва было 
создано 57 депутатских групп, то уже в начале ра-
боты Государственной думы пятого созыва было 
создано 75 депутатских групп, включая группу по 
связям с Юнеско и группу «авиация и космо-
навтика». Это свидетельствует о расширении гео-
графии межпарламентских связей Государствен-
ной думы, стремлении российских депутатов уста-
новить новые рабочие контакты с их зарубежными 
коллегами в парламентах, межпарламентских и 
других международных организациях. 

в течение весенней сессии 2008 года были 
сформированы депутации Государственной думы 
в составе делегаций Федерального собрания рос-
сийской Федерации в межпарламентских органи-
зациях и делегации Государственной думы в меж-
парламентских комиссиях по двустороннему со-
трудничеству.

Межпарламентские организации, в состав которых вошли
депутаты Государственной Думы пятого созыва

межпарламентская ассамблея государств – участников содружества независимых Государств (межпарла-
ментская ассамблея государств – участников снГ) 

межпарламентская ассамблея евразийского экономического сообщества (мПа евразЭс)

Парламентская ассамблея организации договора о коллективной безопасности (Па одкб)

Парламентское собрание союза беларуси и россии (Пс сбр)

межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Федеральным собранием российской Федерации 
и милли меджлисом азербайджанской республики

межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Федеральным собранием российской Федерации 
и национальным собранием республики армения

межпалатная парламентская комиссия по сотрудничеству между Государственной думой Федерального 
 собрания российской Федерации и мажилисом Парламента республики казахстан

межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Федеральным собранием российской Федерации 
и Жогорку кенешем киргизской республики

межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Федеральным собранием российской Федерации 
и Парламентом республики молдова

межпалатная парламентская комиссия по сотрудничеству между Государственной думой Федерального 
 собрания российской Федерации и маджлиси намояндагон маджлиси оли республики таджикистан

межпарламентская комиссия по сотрудничеству между Федеральным собранием российской Федерации 
и верховной радой украины

Парламентская ассамблея совета европы (Пасе)

Парламентская ассамблея организации по безопасности и сотрудничеству в европе (Па обсе)

комитет парламентского сотрудничества россия – европейский союз (кПс россия – ес)

Парламентская ассамблея Черноморского экономического сотрудничества (ПаЧЭс)

Парламентская ассамблея нато (Па нато)

ассамблея Западноевропейского союза 

межпарламентская ассамблея Православия (маП)

северный совет
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как и ранее, в своей межпарламентской дея-
тельности Государственная дума первостепенное 
внимание уделяет отношениям с парламентами 
стран содружества независимых Государств. де-
путации Государственной думы приняли участие 
в заседаниях межпарламентской ассамблеи го-
сударств – участников снГ, Парламентской ас-
самблеи одкб, межпарламентской ассамблеи 
евразЭс, очередных сессиях Парламентского 
собрания союза беларуси и россии. Председа-
тель Государственной думы б. в. Грызлов провёл 
рабочие встречи с руководителями парламентов 
азербайджанской республики, республики арме-
ния, республики беларусь, украины, республи-
ки молдова, респуб лики казахстан, киргизской 
рес публики, республики таджикистан. 

делегации Государственной думы также при-
няли участие в работе очередных сессий Парла-

ментской ассамблеи совета европы и ассамб-
леи межпарламентского союза. кроме того, 
депутаты Государственной думы присутствова-
ли в качестве международных наблюдателей на 
выборах в ряде стран, в том числе в республике 
армения, республике беларусь, Грузии, респуб-
лике сербии, монголии, соединённых Штатах 
америки. 

Государственная дума продолжает не только 
направлять своих представителей в зарубежные 
командировки, но и принимать у себя зарубеж-
ных коллег. Государственную думу посетили пар-
ламентские делегации Чили, мексики, алжира, 
Габона, китая, Шри-ланки, Греции, Чехии, ар-
мении, ряда других стран. в ходе этих и других 
встреч плодотворно используются широкие воз-
можности парламентской дипломатии и межпар-
ламентского сотрудничества. 

Первая (весенняя 2008 года) сессия Государ-
ственной думы пятого созыва проходила одно-
временно с крупными событиями, имеющими 
основополагающее значение для общественно-
политического развития нашей страны. свою 
работу депутаты Государственной думы пятого 
созыва начали через три недели после того, как 
на выборах в декабре 2007 года российские изби-
ратели своим волеизъявлением определили те по-
литические партии, которые будут представлять 
их интересы в Государственной думе Федераль-
ного собрания российской Федерации. в марте 
2008 года на выборах Президента российской Фе-
дерации победил д. а. медведев – кандидат, вы-
двинутый группой политических партий во главе 
с партией парламентского большинства «еди-
ная россия». в мае 2008 года Государственная 
дума дала согласие Президенту российской Феде-
рации д. а. медведеву на назначение Председате-
лем Правительства российской Федерации пред-
седателя партии «единая россия» в. в. Пу-
тина. таким образом, впервые за всю историю 
парламентаризма в россии правительство возгла-
вил лидер партии парламентского большинства 
в Государственной думе. все эти события оказали 

значительное влияние на деятельность Государ-
ственной думы пятого созыва.

в январе 2008 года депутаты утвердили пример-
ную программу законопроектной работы Государ-
ственной думы в период осенней сессии 2008 года. 
в неё были включены как законопроекты, вне-
сённые в Государственную думу предыдущего со-
зыва, так и новые законодательные инициативы, 
отвечающие потребностям и задачам дальнейше-
го социально-экономического развития нашей 
страны. Первоначально в программе содержался 
651 законопроект, в том числе 37 приоритетных.

в сфере экономического законодательства 
деятельность Государственной думы была на-
правлена на реализацию стратегии социально-
экономического развития российской Фе-
дерации до 2020 года, предусматривающей 
дальнейшее инновационное развитие страны, 
стимулирование отечественного производ-
ства, поддержку предпринимательства, защиту 
конкуренции, проведение эффективной соци-
альной политики и ответственного бюджетно-
финансового курса. Государственная дума при-
няла законы, направленные на совершенство-
вание специальных налоговых режимов для 

Постоянный комитет и конференция парламентариев арктического региона

Постоянный комитет и Парламентская конференция балтийского моря

НЕКОТОРыЕ ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РАБОТы  
ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы ПЯТОГО СОЗыВА
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предприятий малого бизнеса и на оказание им 
государственной поддержки.

в целях дальнейшего развития жилищного 
строительства в нашей стране депутаты приняли 
Федеральный закон «о содействии развитию жи-
лищного строительства». 

для того чтобы снизить зависимость россий-
ского потребительского рынка от импорта продо-
вольственных товаров, Государственная дума под-
держала увеличение ассигнований из федерально-
го бюджета на развитие отечественного сельского 
хозяйства.

Приняв Федеральный закон «о порядке осу-
ществления иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стратегическое зна-
чение для обеспечения обороны страны и безо-
пасности государства», Государственная дума 
выступила за установление чётких правовых норм 
для иностранных инвесторов. 

депутатам Государственной думы пятого созы-
ва удалось добиться принятия ряда долгожданных 
федеральных законов о введении технических рег-
ламентов, в том числе на молоко и молочную про-
дукцию, на масложировую продукцию и на соко-
вую продукцию из фруктов и овощей. технические 
регламенты важны и для повышения конкуренто-
способности отечественных товаров, и для защиты 
интересов российских потребителей. также был 
принят Федеральный закон «технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности».

большое внимание депутаты палаты пятого 
созыва уделили социальной сфере. во взаимодей-
ствии с Президентом российской Федерации и 
Правительством российской Федерации был на-
конец принят федеральный закон о повышении 
минимального размера оплаты труда до уровня 
прожиточного минимума. кроме того, законода-
тельно были повышены заработная плата работ-
ников бюджетной сферы и денежное довольствие 
военнослужащих, увеличены стипендии и пенсии, 
проиндексированы социальные пособия. Законо-
дательно установлен порядок ежегодной индекса-
ции государственных пособий гражданам, имею-
щим детей. также принят федеральный закон, 
предусматривающий стимулирование доброволь-
ных пенсионных накоплений и государственное 
софинансирование дополнительных пенсионных 
взносов граждан. 

Последовательно продолжая линию на укоре-
нение в нашем обществе здорового образа жизни, 
депутаты Государственной думы пятого созыва 

приняли федеральный закон о присоединении 
российской Федерации к рамочной конвенции 
всемирной организации здравоохранения по 
борьбе против табака. Путём внесения изменений 
в трудовой кодекс российской Федерации были 
усилены правовые гарантии в регулировании усло-
вий труда спортсменов и тренеров. кроме того, 
Государственная дума поддержала увеличение 
государственного финансирования проведения 
XXII олимпийских зимних игр и XI Паралимпий-
ских зимних игр 2014 года в городе сочи.

По количеству принятых законов весенняя 
2008 года сессия Государственной думы оказалась 
одной из самых результативных. всего за сессию 
было принято 167 федеральных законов и одоб-
рено три федеральных конституционных зако-
на. многие из принятых законов были внесены 
в Госу дарственную думу Президентом россий-
ской Федерации или Правительством российской 
Федерации и получили поддержку со стороны 
большинства депутатского корпуса. 

одним из важных элементов взаимодействия 
между законодательной и исполнительной вет-
вями власти является то, что ряд депутатов Госу-
дарственной думы пятого созыва входят в состав 
правительственных комиссий и советов при Пре-
зиденте российской Федерации. Характерной 
приметой современного этапа российского пар-
ламентаризма стало то, что Президент россий-
ской Федерации д. а. медведев и Председатель 
Правительства российской Федерации в. в. Пу-
тин проводят рабочие встречи с Председателем 
Государственной думы, со всеми парламентскими 
фракциями и их лидерами.

Примечательно, что почти все принятые Госу-
дарственной думой законы были затем одобрены 
советом Федерации Федерального собрания рос-
сийской Федерации. Это свидетельствует о высо-
ком уровне рабочего взаимодействия, установив-
шегося между палатами Федерального собрания, 
что является позитивным фактором в развитии 
современного российского законодательства. 

также происходит расширение взаимодей-
ствия между Государственной думой и обще-
ственной палатой российской Федерации в про-
цессе рассмотрения законопроектов.

26 августа 2008 года Правительство россий-
ской Федерации внесло в Государственную думу 
проект федерального закона о федеральном бюд-
жете на 2009 год и на плановый период 2010 и 
2011 годов. ранее Президент российской Федера-
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ции д. а. медведев направил в Государственную 
думу бюджетное послание Федеральному собра-
нию о бюджетной политике в 2009–2011 годах. 
в этом документе сформулирована принципи-
ально важная задача тесной увязки в социально-
экономической политике государства роста бюд-
жетных и социальных расходов с принятием необ-
ходимых антиинфляционных мер.

При рассмотрении проекта федерального бюд-
жета на ближайшие три года депутаты поддержали 
приоритетное финансирование ряда направлений 
социальной политики, таких как пенсионное обе-
спечение, помощь инвалидам, здравоохранение, 
образование, культура. также большое внимание 
было уделено федеральным программам развития 
инфраструктуры российской экономики, строи-
тельства новых и реконструкции действующих ав-
тодорог. как и прежде, в ходе формирования феде-
рального бюджета Государственная дума уделила 
особое внимание правоохранительной сфере, укре-
плению обороноспособности страны, дальнейшей 
модернизации российских вооружённых сил.

в условиях острой кризисной ситуации, сло-
жившейся к осени 2008 года в мировой финан-
совой системе, Государственная дума, поддержав 
предложение Президента российской Федерации 
и Правительства российской Федерации, приняла 
пакет законов о неотложных мерах по стабилиза-
ции финансовой системы российской Федерации. 
кроме того, депутаты законодательно увеличили 
сумму страхового возмещения по вкладам граж-
дан в банках с 400 до 700 тысяч рублей.

в ходе осенней сессии 2008 года депутаты рас-
смотрели и поддержали комплекс антикоррупци-
онных законодательных мер, предусмотренных 
национальным планом противодействия корруп-
ции, выдвинутым Президентом российской Фе-
дерации д. а. медведевым.

важной составляющей законотворческой дея-
тельности Государственной думы неизменно яв-
ляется ратификация международных договоров и 
соглашений российской Федерации. в январе – 
октябре 2008 года Государственная дума приняла 
50 федеральных законов о ратификации россий-
ской Федерацией международных договоров, со-
глашений, конвенций и протоколов.

в связи с прямой вооружённой агрессией Грузии 
против Южной осетии Государственная дума на 
своём заседании 25 августа 2008 года единогласно 
приняла обращение Государственной думы «к Пре-
зиденту российской Федерации д. а. медведеву 

о необходимости признания республики Южная 
осетия и республики абхазия». аналогичное реше-
ние принял совет Федерации. на следующий день, 
26 августа 2008 года, Президент российской Феде-
рации подписал указы о признании российской Фе-
дерацией республики Южная осетия и республики 
абхазия суверенными и независимыми государства-
ми. Затем в Государственной думе было принято ре-
шение об образовании депутатских групп по связям 
с парламентами Южной осетии и абхазии.

5 ноября 2008 года в своем Послании Феде-
ральному собранию российской Федерации Пре-
зидент российской Федерации д. а. медведев 
выдвинул ряд новых важных политических ини-
циатив, имеющих непосредственное отношение 
к деятельности Государственной думы Федераль-
ного собрания российской Федерации. Глава го-
сударства считает необходимым принять меры по 
дальнейшему повышению уровня и качества на-
родного представительства во власти. Президент 
предложил, чтобы так называемые малые партии, 
не преодолевшие 7-процентный барьер для про-
хождения в Государственную думу, имели не-
сколько гарантированных депутатских мандатов 
и тем самым могли использовать парламентскую 
трибуну для выражения своих позиций.

Глава государства также предложил увеличить 
сроки конституционных полномочий Президента 
российской Федерации и Государственной думы 
до шести и пяти лет соответственно. Президент 
выступил за усиление контрольных полномочий 
парламента и введение новой конституционной 
нормы, обязывающей Правительство российской 
Федерации представлять Государственной думе 
ежегодные отчёты о результатах своей деятельно-
сти, в том числе по вопросам, поставленным Госу-
дарственной думой. все эти предложения Прези-
дента были поддержаны большинством депутатов 
Государственной думы пятого созыва.

выступая с докладом о современном этапе рос-
сийского парламентаризма на 1000-м заседании 
Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации, Председатель Государст-
венной думы б. в. Грызлов высоко оценил вклад 
Государственной думы в строительство современ-
ной россии и в то же время обратил внимание на 
вопросы качества законотворческой деятельности 
и парламентской работы в целом. все эти вопросы 
будут оставаться в центре внимания депутатов на 
всём протяжении деятельности Государственной 
думы пятого созыва.

Г о с у д а р с т в е н н а я  д у м а  П я т о Г о  с о З Ы в а



на заседании Президиума фракции «единая россия»: руководитель фракции б. в. Грызлов (в центре),
первые заместители руководителя фракции, руководители внутрифракционных групп в. в. рязанский, 

а. н. Чилингаров, в. а. Пехтин, т. в. яковлева (слева направо)

внутрифракционная группа в. в. рязанского

Фракции в Государственной Думе пятого созыва 



внутрифракционная группа в. а. Пехтина

внутрифракционная группа а. н. Чилингарова



внутрифракционная группа т. в. яковлевой

Заседание фракции кПрФ



Фракция «справедливая россия» 

Заседание фракции лдПр



Председатель комитета Государственной 
думы по конституционному законодательству 

и государственному строительству в. н. Плигин

Председатель комитета Государственной думы 
по гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессуальному законодательству 
П. в. крашенинников

Председатель комитета Государственной думы по труду 
и социальной политике а. к. исаев

Председатель комитета Государственной думы 
по бюджету и налогам Ю. в. васильев

Председатели комитетов и комиссий Государственной Думы пятого созыва



Председатель комитета Государственной думы 
по финансовому рынку в. м. резник

Председатель комитета Государственной думы 
по экономической политике и предпринимательству 

е. а. Фёдоров

Председатель комитета Государственной думы 
по собственности в. с. Плескачевский

Председатель комитета Государственной думы 
по промышленности Ю. д. маслюков



Председатель комитета Государственной думы 
по строительству и земельным отношениям

м. л. Шаккум

Председатель комитета Государственной думы по науке 
и наукоёмким технологиям в. а. Черешнев

Председатель комитета Государственной думы 
по энергетике Ю. а. липатов

Председатель комитета Государственной думы 
по транспорту с. н. Шишкарёв



Председатель комитета Государственной думы 
по обороне в. м. Заварзин

Председатель комитета Государственной думы 
по безопасности в. а. васильев

Председатель комитета Государственной думы 
по международным делам к. и. косачев

Председатель комитета Государственной думы 
по делам содружества независимых Государств 

и связям с соотечественниками а. в. островский



Председатель комитета Государственной думы 
по делам Федерации и региональной политике

в. в. усачёв

Председатель комитета Государственной думы 
по вопросам местного самоуправления в. с. тимченко

Председатель комитета Государственной 
думы по регламенту и организации работы 

Государственной думы о. и. аршба

Председатель комитета Государственной думы 
по информационной политике, информационным 

технологиям и связи в. я. комиссаров



Председатель комитета Государственной думы 
по охране здоровья о. Г. борзова

Председатель комитета Государственной думы 
по образованию Г. а. балыхин

Председатель комитета Государственной думы 
по вопросам семьи, женщин и детей е. б. мизулина

Председатель комитета Государственной думы 
по аграрным вопросам в. П. денисов



Председатель комитета Государственной думы по 
природным ресурсам, природопользованию и экологии 

н. в. комарова

Председатель комитета Государственной думы 
по культуре Г. П. ивлиев

Председатель комитета Государственной думы 
по делам общественных объединений и религиозных 

организаций с. а. Попов

Председатель комитета Государственной думы 
по делам национальностей в. а. купцов



Председатель комитета Государственной думы 
по физической культуре и спорту а. т. сихарулидзе

Председатель комитета Государственной думы 
по делам молодёжи П. в. тараканов

Председатель комитета Государственной думы 
по проблемам севера и дальнего востока

в. н. Пивненко

Председатель комитета Государственной думы 
по делам ветеранов н. д. ковалёв



Председатель комиссии Государственной думы 
по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики 

а. и. Гуров

Председатель счётной комиссии 
Государственной думы Ф. и. Гайнуллина

Председатель комиссии Государственной думы 
по законодательному обеспечению противодействия 

коррупции а. н. волков

сопредседатель (от Государственной думы) рабочей 
(трёхсторонней) группы по совершенствованию 

межбюджетных отношений в российской Федерации 
н. с. максимова
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АБЕЛьЦЕВ Сергей Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 68, 
тамбовская область).

родился 6 мая 1961 года в г. люберцы московской области. образование высшее – 
окончил московское высшее общевойсковое командное училище имени верховного со-
вета рсФср; Юридический институт мвд россии, специальность «юриспруденция»; во-
енную академию Генерального штаба вооружённых сил российской Федерации. доктор 
юридических наук. Полковник запаса.

работал заместителем председателя колхоза в люберецком районе московской области.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации первого, второго и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого со-
зыва был заместителем председателя комитета по безопасности.

в период работы Государственной думы третьего созыва был заместителем руководи-
теля аппарата комитета Государственной думы по информационной политике. Государ-
ственный советник российской Федерации 2 класса.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – советник заместителя Председателя Государственной думы.

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по безопасности.
награждён медалями «За отличие в военной службе» I и II степени, «За воинскую доб-

лесть» I и II степени, «За укрепление боевого содружества», золотой медалью «За укреп-
ление уголовно-исполнительной системы», медалями «За усердие» I степени, «За усердие 
в службе» II степени, почётным знаком «За отличие в службе» I и II степени, почётным 
знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма». имеет благодар-
ность Правительства российской Федерации.

АБРАМОВ Виктор Семёнович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 72, тверская область).

родился 18 августа 1956 года в пос. мин-куш джумгальского района киргизской сср. 
образование высшее – окончил московский авиационный институт имени с. орджони-
кидзе, специальность «автоматизированные системы управления производством».

работал в центральном институте повышения квалификации руководящих работни-
ков и специалистов министерства среднего машиностроения ссср, в ряде коммерческих 
организаций, руководил агентством по обеспечению и координации российского участия 
в международных гуманитарных операциях «Эмерком» мЧс россии. был заместителем 
председателя центрального комитета общероссийской политической общественной ор-
ганизации «Партия «единство».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – член совета Федерации Федерального собрания российской Фе-
дерации – представитель от исполнительного органа государственной власти тверской об-
ласти, член комитета по бюджету, член комиссии по национальной морской политике.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
Первый заместитель руководителя центрального исполнительного комитета партии.

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по финансовому рынку.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее нато.

награждён медалью «в память 1000-летия казани», Почётной грамотой совета Феде-
рации, медалью оон «участнику чрезвычайных гуманитарных операций».

д е П у т а т Ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы  П я т о Г о  с о З Ы в а
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АКСАКОВ Анатолий Геннадьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 20, Чувашская республика – Чувашия).

родился 28 ноября 1957 года в пос. ермолаево кумертауского района башкирской 
асср. образование высшее – окончил московский государственный университет име-
ни м. в. ломоносова, специальность «политическая экономия»; дипломатическую ака-
демию мид россии, специальность «международные отношения». кандидат экономиче-
ских наук, доцент.

Преподавал экономику в Чувашском государственном университете, работал замести-
телем директора института экономики, финансов и права (г. Чебоксары), был директо-
ром коммерческого банка, заместителем Председателя кабинета министров – минист-
ром экономики Чувашской республики. избирался депутатом Государственного совета 
Чувашской республики.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был за-
местителем председателя комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам.

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», председатель совета регионального от-
деления партии в Чувашской республике.

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по фи-
нансовому рынку.

Член национального банковского совета центрального банка российской Федерации 
от Государственной думы.

Президент ассоциации региональных банков россии.
награждён медалями ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени, медалью «За 

заслуги в проведении всероссийской переписи населения», памятной юбилейной меда-
лью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии».

АЛФЁРОВ Жорес Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (общефедеральная 
часть).

родился 15 марта 1930 года в г. витебске белорусской сср. образование высшее – 
окончил ленинградский электротехнический институт имени в. и. ульянова (ленина), 
специальность «электровакуумная техника». доктор физико-математических наук, про-
фессор. академик российской академии наук (ран).

вице-президент ран, председатель президиума санкт-Петербургского научного цент-
ра ран, председатель комиссии ран по нанотехнологиям. Заслуженный энергетик рос-
сийской Федерации. лауреат ленинской премии, Государственной премии ссср и Го-
сударственной премии российской Федерации. лауреат нобелевской премии в области 
физики. иностранный и почётный член академий и научных обществ, почётный доктор 
и почётный профессор ряда университетов иностранных государств.

избирался народным депутатом ссср, депутатом Государственной думы Федераль-
ного собрания российской Федерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государ-
ственной думе четвёртого созыва был членом комитета по образованию и науке.

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

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по науке и образованию.

Член президиума совета при Президенте российской Федерации по науке, техноло-
гиям и образованию.

награждён орденами ленина, октябрьской революции, трудового красного Знаме-
ни, «Знак Почёта», «За заслуги перед отечеством» I, II и III степени, памятной юбилейной 
медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», другими медалями, 
Почётной грамотой Государственной думы, государственными наградами республики бе-
ларусь, украины и других стран.
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АМИРИЛАЕВ Адам Баширович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 5, республика дагестан).

родился 20 мая 1963 года в с. буртунай казбековского района дагестанской асср. об-
разование высшее – окончил институт управления и бизнеса (г. махачкала), специаль-
ность «финансы и кредит»; дагестанский государственный университет, специальность 
«юриспруденция»; уфимский государственный нефтяной технический университет, спе-
циальность «экономика и управление на предприятии топливно-энергетического и стро-
ительного комплексов».

работал в организациях дагпотребсоюза, позднее – в нефтяной промышленности 
 республики дагестан. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности рос-
сийской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – генеральный директор оао «нк «роснефть – дагнефть» (г. ма-
хачкала).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по делам общественных объединений и религиозных организаций.
награждён Почётной грамотой министерства энергетики российской Федерации.

АНДРЕЕВ Андрей Анатольевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 32, республика коми, архангельская область).

родился 24 мая 1976 года в г. томске. образование высшее – окончил московский го-
сударственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «журналистика». 
кандидат филологических наук, доцент.

руководил пресс-службой цк кПрФ и фракции кПрФ в Государственной думе вто-
рого, третьего и четвёртого созывов.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – доцент факультета журналистики мГу имени м. в. ломоносова, 
депутат Государственного совета удмуртской республики.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации.
Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по информационной 

политике, информационным технологиям и связи.
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по торговой по-

литике и международному сотрудничеству.
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АНИКЕЕВ Григорий Викторович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 35, владимирская область).

родился 28 февраля 1972 года в с. дутово ухтинского района коми асср. образова-
ние высшее – окончил владимирский государственный технический университет, специ-
альность «радиотехника».

Занимался предпринимательской деятельностью во владимирской области.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-

дерации пятого созыва – генеральный директор Зао «аникеев бизнес инвест» (г. вла-
димир).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по тру-

ду и социальной политике.

АНТОНОВ Виктор Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 63, Псковская область).

родился 7 июня 1951 года в с. мельниково новочихинского района алтайского края. 
образование высшее – окончил кубанский медицинский институт имени красной ар-
мии, специальность «лечебное дело».

работал врачом в краснодарской краевой клинической больнице, затем в районной, 
городской и областной больницах в Псковской области. Заслуженный врач российской 
Федерации.

избирался народным депутатом рсФср, членом совета национальностей верховно-
го совета рсФср. избирался депутатом Псковского областного собрания депутатов, ру-
ководил депутатской группой партии «единая россия».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – главный врач Псковской областной больницы, депутат Псковско-
го областного собрания депутатов.

Член всероссийской политической партии «единая россия». 
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по делам 

национальностей.
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 

снГ по правовым вопросам. Член межпалатной парламентской комиссии по сотрудни-
честву между Государственной думой Федерального собрания российской Федерации 
и маджлиси намояндагон маджлиси оли республики таджикистан.

награждён орденом Почёта, церковно-общественной наградой – орденом святого 
благоверного царевича димитрия «За дела милосердия».
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АНТОНОВ Роман Валерьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 56, нижегородская область).

родился 24 января 1972 года в г. дзержинске Горьковской области. образование выс-
шее – окончил нижегородский государственный университет имени н. и. лобачевского, 
специальность «математика».

Занимался предпринимательской деятельностью в нижегородской области.
избирался депутатом Законодательного собрания нижегородской области, был пред-

седателем комитета по бюджету и налогам.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-

дерации пятого созыва – депутат, заместитель председателя Законодательного собрания 
нижегородской области.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-

жету и налогам.
награждён Почётной грамотой Законодательного собрания нижегородской области.

АПАРИНА Алевтина Викторовна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 38, волгоградская область).

родилась 20 апреля 1941 года в г. сталинграде. образование высшее – окончила рос-
товский государственный университет, специальность «русский язык и литература»; с от-
личием саратовскую высшую партийную школу.

работала в сталинградской (волгоградской) области в сельском совете, была старшей 
пионервожатой в средней школе, позднее – секретарём райкома влксм, секретарём рай-
кома кПсс г. волгограда, секретарём волгоградского обкома кПсс, председателем об-
щества «ленин и отечество».

избиралась депутатом центрального районного совета народных депутатов г. волгогра-
да, волгоградского городского совета народных депутатов, волгоградской областной думы.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе второго 
созыва была председателем комитета по делам женщин, семьи и молодёжи. в Государствен-
ной думе четвёртого созыва была членом комитета по труду и социальной политике.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации, 
первый секретарь комитета волгоградского областного отделения кПрФ.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по труду и социальной 
политике.

Председатель общероссийского общественного движения «всероссийский женский 
союз – надежда россии».

награждена орденом «Знак Почёта», юбилейной медалью «За доблестный труд. 
в ознаменование 100-летия со дня рождения владимира ильича ленина», медалями «ве-
теран труда», «в память 850-летия москвы», памятной юбилейной медалью «100 лет со 
дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамотой Государственной 
думы, почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентариз-
ма», знаком «отличник народного образования ссср». имеет благодарность Председа-
теля Государственной думы.
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АРШБА Отари Ионович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 46, кемеровская область).

родился 12 апреля 1955 года в г. сухуми абхазской асср. образование высшее – 
окончил высшую краснознамённую школу кГб при совете министров ссср имени 
Ф. Э. дзержинского, специальность «правоведение». кандидат политических наук.

Проходил службу в органах государственной безопасности. Полковник запаса.
Занимался предпринимательской деятельностью, был старшим вице-президентом 

ооо «евразХолдинг» (г. москва), председателем совета директоров оао «Западно-
сибирский металлургический комбинат» (г. новокузнецк).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по безопасности.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». в Государственной думе пятого созыва был из-

бран председателем комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики, 
с апреля 2008 года – председатель комитета по регламенту и организации работы Госу-
дарственной думы.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества.

награждён орденом «Знак Почёта», орденом дружбы, медалью «За особый вклад в раз-
витие кузбасса» III степени кемеровской области. имеет благодарность Председателя Го-
сударственной думы.

АСЕЕВ Владимир Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 82, Ханты-мансийский автономный округ – Югра).

родился 19 июня 1951 года на ст. Плотниково Промышленновского района кемеров-
ской области. образование высшее – окончил новосибирский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта, специальность «мосты и тоннели».

работал в строительной отрасли, был первым заместителем председателя, председа-
телем исполкома лангепасского городского совета народных депутатов Ханты-мансий-
ского автономного округа, главой администрации г. лангепаса, первым заместителем 
председателя правительства Ханты-мансийского автономного округа.

избирался депутатом, председателем постоянной комиссии по бюджету, налогам и фи-
нансам, заместителем председателя тюменской областной думы.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
первым заместителем председателя комитета по регламенту и организации работы Госу-
дарственной думы.

Заместитель руководителя уральского межрегионального координационного совета 
всероссийской политической партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по регламенту и организации работы Государственной думы.

координатор депутатской группы по связям с парламентами соединённого королев-
ства великобритании и северной ирландии, ирландской республики. Член Постоянной 
комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по правовым вопросам.

награждён медалями ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени, Почётной 
грамотой совета Федерации, Почётной грамотой Государственной думы. имеет благо-
дарность Председателя Государственной думы.
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АФАНАСьЕВА Елена Владимировна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 50, 
оренбургская область).

родилась 27 марта 1975 года в г. оренбурге. образование высшее – окончила орен-
бургский государственный педагогический университет, специальность «история»; дип-
ломатическую академию мид россии, специальность «международные отношения». 
кандидат исторических наук.

была помощником депутата Государственной думы Федерального собрания россий-
ской Федерации по работе в оренбургской области, координатором оренбургского реги-
онального отделения лдПр.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, была членом комитета по делам женщин, семьи и детей.

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по вопросам семьи, жен-

щин и детей.
Член комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по социальной 

политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Член межпалатной парламентской 
комиссии по сотрудничеству между Государственной думой Федерального собрания рос-
сийской Федерации и маджлиси намояндагон маджлиси оли республики таджикистан.

награждена Почётной грамотой Государственной думы. имеет благодарность Предсе-
дателя Государственной думы.

АФОНИН юрий Вячеславович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 3, республика башкортостан – бирская, республика башкортостан – уфимская).

родился 22 марта 1977 года в г. туле. образование высшее – окончил тульский госу-
дарственный педагогический университет имени л. н. толстого, специальность «история, 
социальная педагогика»; российскую академию государственной службы при Президенте 
российской Федерации, специальность «юриспруденция».

работал в администрации г. Щёкино тульской области. избирался депутатом тульской 
областной думы двух созывов. избирался первым секретарём цк союза коммунистиче-
ской молодёжи (скм) российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – депутат, заместитель председателя комитета тульской областной 
думы по науке, образованию и культуре.

секретарь центрального комитета коммунистической партии российской Федера-
ции, первый секретарь цк скм российской Федерации, первый секретарь комитета 
тульского областного отделения кПрФ.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по делам молодёжи.
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АХМЕТОВ Спартак Галеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 3, республика башкортостан).

родился 8 июня 1949 года в с. стерлибашево стерлибашевского района башкирской 
асср. образование высшее – окончил уфимский нефтяной институт, специальность 
«промышленное и гражданское строительство». кандидат технических наук.

работал в строительной отрасли, был начальником монтажного управления треста 
в г. стерлитамаке, председателем исполкома стерлитамакского городского совета народ-
ных депутатов. Заслуженный строитель республики башкортостан. Заслуженный строи-
тель российской Федерации.

избирался народным депутатом верховного совета башкирской асср, депутатом 
 Государственного собрания – курултая республики башкортостан, депутатом стерлита-
макского городского совета народных депутатов.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – глава администрации городского округа город стерлитамак.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по регламенту и организации работы Государственной думы.
награждён орденами «Знак Почёта», «За заслуги перед отечеством» IV степени, орде-

ном дружбы, орденом «За заслуги перед республикой башкортостан», медалями «За воин-
скую доблесть. в ознаменование 100-летия со дня рождения владимира ильича ленина», 
«За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», знаком «Почётный работ-
ник жилищно-коммунального хозяйства россии».

БАБАКОВ Александр Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 41, воронежская область).

родился 8 февраля 1963 года в г. кишинёве. образование высшее – окончил москов-
ский государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «политиче-
ская экономия». кандидат экономических наук.

Преподавал политэкономию в мГу имени м. в. ломоносова, занимался предприни-
мательской деятельностью.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания россий-
ской Федерации четвёртого созыва, был сопредседателем фракции «родина» (народно-
патриотический союз)», руководителем фракции «справедливая россия – «родина» 
(народно-патриотический союз)», заместителем председателя комитета по энергетике, 
транспорту и связи.

Первый секретарь Президиума центрального совета политической партии «сПра-
ведливая россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь».

Член совета фракции «справедливая россия». Заместитель Председателя Государ-
ственной думы. Член комитета Государственной думы по энергетике.

Заместитель Председателя Парламентского собрания союза беларуси и россии, член 
комиссии Парламентского собрания по экономической политике. сопредседатель меж-
парламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием российской 
Федерации и верховной радой украины. Заместитель руководителя Постоянной делега-
ции Федерального собрания российской Федерации в Парламентской ассамблее сове-
та европы.

Член совета при Президенте российской Федерации по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической политике.

награждён орденом дружбы, Почётной грамотой Государственной думы, памятной 
юбилейной медалью и памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со 
дня учреждения Государственной думы в россии».
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БАБИЧ Михаил Викторович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 35, владимирская область).

родился 28 мая 1969 года в г. рязани. образование высшее – окончил рязанское выс-
шее военное командное училище связи имени маршала советского союза м. в. Захаро-
ва, московский институт экономики, менеджмента и права, Государственный универси-
тет управления, военную академию Генерального штаба вооружённых сил российской 
Федерации. кандидат экономических наук.

Проходил службу в войсках кГб ссср и в воздушно-десантных войсках вооружённых 
сил российской Федерации, принимал участие в боевых действиях. Полковник запаса.

был заместителем председателя правительства московской области, первым замести-
телем главы администрации ивановской области, Председателем Правительства Чеченской 
рес публики, помощником директора Федеральной пограничной службы российской Федера-
ции, помощником министра экономического развития и торговли российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по обороне.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
Председатель комиссии Президиума Генерального совета партии по работе с обращения-
ми граждан к председателю партии в. в. Путину.

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по обороне. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению рас-
ходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной 
безопасности российской Федерации.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее нато.

награждён орденом дружбы, медалями «За отвагу», «в память 850-летия москвы», па-
мятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии». 
имеет благодарность Председателя Государственной думы.

БАГАРЯКОВ Алексей Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 19, алтайский край).

родился 31 декабря 1972 года в г. невьянске свердловской области. образование выс-
шее – окончил уральский государственный технический университет, специальности 
«технология, оборудование и автоматизация машиностроительного производства», «тех-
нология машиностроения», «менеджмент». кандидат экономических наук.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – вице-президент ооо «уральский региональный центр развития 
малых городов» (г. екатеринбург).

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по финансовому рынку.
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БАГДАСАРОВ Семён Аркадьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 57, нижегородская область).

родился 20 ноября 1954 года в г. маргилане Ферганской области узбекской сср. обра-
зование высшее – окончил ульяновское гвардейское высшее танковое командное учили-
ще имени в. и. ленина, военно-политическую академию имени в. и. ленина, военный 
краснознамённый институт. Полковник запаса.

Проходил службу в вооружённых силах, работал начальником управления в минис-
терстве российской Федерации по сотрудничеству с государствами – участниками снГ, 
был советником Первого заместителя Председателя Правительства российской Федера-
ции, советником министра по делам федерации и национальностей российской Феде-
рации, руководителем представительства администрации нижегородской области при 
Правительстве российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – председатель исполнительного комитета союза общественных объ-
единений «За сПраведливуЮ россиЮ!».

Член центрального совета политической партии «сПраведливая россия: ро-
дина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь».

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по 
гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

награждён орденом «За личное мужество».

БАЛыХИН Григорий Артёмович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 76, ульяновская область).

родился 19 ноября 1946 года в с. Затишное криничанского района днепропетров-
ской области украинской сср. образование высшее – окончил университет дружбы на-
родов имени Патриса лумумбы, специальность «разработка месторождений полезных 
ископаемых». кандидат технических наук, доктор экономических наук.

был на руководящих должностях на комсомольской и партийной работе, затем про-
ректором, первым проректором российского университета дружбы народов, заместите-
лем, первым заместителем министра образования российской Федерации. действитель-
ный государственный советник российской Федерации 1 класса. лауреат премии Прави-
тельства российской Федерации в области науки и техники.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – руководитель Федерального агентства по образованию.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 

по образованию. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюд-
жетных отношений в российской Федерации.

награждён орденами трудового красного Знамени, «За заслуги перед отечеством» 
III и IV степени, орденом дружбы, медалями «За трудовое отличие», «в память 850-летия 
москвы», Почётной грамотой Правительства российской Федерации.
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БАНЩИКОВ Михаил Константинович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 39, вологодская область).

родился 20 марта 1949 года в г. вологде. образование высшее – окончил северо-
Западный заочный политехнический институт, специальность «автоматизация и комп-
лексная механизация машиностроения».

работал техником, конструктором, директором Головного конструкторского бюро по 
проектированию деревообрабатывающего оборудования Главдревстанкопрома минис-
терства станкостроительной и инструментальной промышленности ссср (впослед-
ствии – оао «Головное конструкторское бюро деревообрабатывающего оборудования») 
(г. вологда), занимался предпринимательской деятельностью.

избирался депутатом вологодского городского совета народных депутатов, депута-
том, заместителем председателя совета самоуправления города вологды, депутатом, пер-
вым заместителем председателя вологодской городской думы.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат, председатель вологодской городской думы.

Заместитель руководителя северо-Западного межрегионального координационного 
совета партии «единая россия» по взаимодействию с органами местного самоуправ-
ления.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по во-
просам местного самоуправления.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участни-
ков снГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления. 
Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием 
российской Федерации и верховной радой украины.

Член президиума Федерации спортивного ориентирования россии.

БАРИНОВ Игорь Вячеславович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 69, свердловская область).

родился 22 мая 1968 года в г. новочеркасске ростовской области. образование выс-
шее – окончил новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище 
имени 60-летия великого октября, академию Фсб россии.

Проходил службу в воздушно-десантных войсках, в подразделениях спецназа, был ко-
мандиром группы специального назначения по борьбе с терроризмом «альфа» управле-
ния Фсб россии по свердловской области. Полковник.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по международным делам.

Член Президиума Генерального совета всероссийской политической партии «еди-
ная россия». руководитель уральского межрегионального координационного совета 
партии.

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по обороне. сопредседатель комиссии Государственной думы по рассмот-
рению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государ-
ственной безопасности российской Федерации. Член комиссии Государственной думы 
по законодательному обеспечению противодействия коррупции.

координатор депутатской группы по связям с парламентами стран Южной америки.
награждён орденом мужества, орденом «За военные заслуги», медалью суворова, ме-

далями «За отличие в военной службе» II и III степени, «За укрепление боевого содруже-
ства», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы 
в россии», Почётной грамотой Государственной думы.
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БАСКАЕВ Аркадий Георгиевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 54, московская область).

родился 12 августа 1946 года в г. Фрунзе. образование высшее – окончил военную ака-
демию имени м. в. Фрунзе, Гуманитарную академию вооружённых сил рсФср. канди-
дат юридических наук.

Проходил службу во внутренних войсках мвд, был командующим войсками москов-
ского округа внутренних войск мвд россии. Генерал-полковник запаса.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по безопасности.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-

сударственной думы по делам национальностей, председатель подкомитета по пробле-
мам законодательного обеспечения реализации концепции государственной националь-
ной политики российской Федерации и взаимодействия органов государственной власти 
и местного самоуправления с национально-культурными автономиями и национальны-
ми общественными объединениями. Член комиссии Государственной думы по законода-
тельному обеспечению противодействия коррупции.

награждён орденами «За заслуги перед отечеством» IV степени, «За военные заслу-
ги», «За службу родине в вооружённых силах ссср» III степени, медалью Жукова, меда-
лями «ветеран вооружённых сил ссср», «За отличие в воинской службе» I степени, «За 
безупречную службу» III степени, юбилейными медалями, памятной юбилейной медалью 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии». имеет благодарность Пред-
седателя Государственной думы.

БЕДНОВ Александр Викторович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 66, самарская область).

родился 14 ноября 1950 года в г. табошар ленинабадской области таджикской сср. 
образование высшее – окончил московский институт радиотехники, электроники и ав-
томатики, специальность «автоматика и телемеханика»; некоммерческий центр обучения 
«московская школа экономики».

работал инженером на предприятиях г. москвы, был директором ряда коммерческих 
организаций.

основатель и директор (на общественных началах) благотворительного фонда помо-
щи детям-сиротам «радость».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – генеральный директор ооо «Городская управляющая компания 
Пирит» (г. москва).

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по вопросам семьи, женщин и детей.

координатор депутатской группы по связям с парламентом мексиканских соединён-
ных Штатов. Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федера-
ции в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества.
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БЕЛОКОНЕВ Сергей юрьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 70, смоленская область).

родился 20 июля 1977 года в м. свобода Золотухинского района курской области. об-
разование высшее – окончил курский государственный педагогический университет, спе-
циальность «история»; московский государственный социальный университет, специаль-
ность «юриспруденция». кандидат политических наук.

был активистом общероссийской общественной организации содействия воспитанию 
молодёжи «идущие вместе». Преподаёт на кафедре политической психологии философско-
го факультета московского государственного университета имени м. в. ломоносова.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – секретарь Федерального совета межрегиональной общественной 
организации содействия развитию суверенной демократии «наШи».

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по делам молодёжи.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в се-
верном совете.

БЕЛЯКОВ Антон Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 38, владимирская область).

родился 18 октября 1972 года в г. владимире. образование высшее – окончил россий-
ский государственный медицинский университет, специальность «педиатрия».

Занимался предпринимательской и общественной деятельностью.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – исполнительный директор общероссийского общественного дви-
жения «комитет помощи пострадавших дольщиков: Жильё. Земля. люди» (г. москва).

Член центрального совета политической партии «сПраведливая россия: ро-
дина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», председатель совета регионального отделения партии 
во владимирской области.

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по де-
лам Федерации и региональной политике.

Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-
ем российской Федерации и Жогорку кенешем киргизской республики.
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БЕРЕСТОВ Александр Павлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 77, Челябинская область).

родился 16 сентября 1956 года в пос. Глубокое Глубоковского района восточно-
казахстанской области казахской сср. образование высшее – окончил алтайский поли-
технический институт имени и. и. Ползунова, специальность «машины и аппараты пище-
вых производств»; академию народного хозяйства при Правительстве российской Феде-
рации. кандидат технических наук.

работал на иртышском полиметаллическом комбинате (казахская сср), затем на 
комбинате хлебопродуктов № 1 в г. Челябинске. Заслуженный работник пищевой индус-
трии российской Федерации. избирался депутатом Законодательного собрания Челябин-
ской области.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – генеральный директор оао «Челябинский комбинат хлебопродук-
тов имени Григоровича», депутат Законодательного собрания Челябинской области.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по аграрным вопросам, председатель подкомитета по вопросам совершен-
ствования законодательного обеспечения государственных форм поддержки сельского хо-
зяйства.

награждён медалью «За укрепление боевого содружества», Почётной грамотой минис-
терства сельского хозяйства российской Федерации.

БЕСЧЁТНОВ Константин Викторович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 29, Пермский край).

родился 21 мая 1975 года в г. Чирчик ташкентской области узбекской сср. учится 
в российской экономической академии имени Г. в. Плеханова.

Занимался предпринимательской деятельностью, был директором некоммерческого 
партнёрства «альянс собственников среднего бизнеса» (г. москва).

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – директор по развитию ооо «издательский дом «третий рим» 
(г. москва).

Член центрального совета политической партии «сПраведливая россия: ро-
дина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь».

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по эко-
номической политике и предпринимательству.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по торговой по-
литике и международному сотрудничеству.

Член некоммерческого партнёрства «национальная гильдия профессиональных кон-
сультантов (нГПк)».
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БОБыРЕВ Валентин Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 58, новосибирская область).

родился 23 ноября 1947 года в г. валуйки белгородской области. образование выс-
шее – окончил всесоюзный юридический заочный институт, специальность «правове-
дение»; академию мвд ссср, специальность «правоведение (организация управления 
в сфере правопорядка)». кандидат юридических наук.

Проходил службу в органах внутренних дел на должностях оперативно-начальствую-
щего состава, был начальником Главного организационно-инспекторского управления 
Федеральной службы налоговой полиции российской Федерации, заместителем главы ад-
министрации новосибирской области. Заслуженный юрист российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по безопасности.

Заместитель председателя центральной контрольно-ревизионной комиссии всерос-
сийской политической партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по безо-
пасности, председатель подкомитета по законодательству в сферах обеспечения контроля 
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, противодействия нелегальной 
миграции, безопасности на дорогах российской Федерации. Член комиссии Государствен-
ной думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение 
обороны и государственной безопасности российской Федерации. Член комиссии Государ-
ственной думы по законодательному обеспечению противодействия коррупции.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по агропро-
мышленной политике, природопользованию и экологии.

награждён медалями «За отличную службу по охране общественного порядка», «За 
безупречную службу» I, II и III степени, «За боевое содружество», «200 лет министерству 
обороны», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной 
думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы. также награждён орденом 
русской православной церкви преподобного серафима саровского III степени.

БОГОМОЛОВ Валерий Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 39, вологодская область).

родился 8 января 1951 года в г. архангельске. образование высшее – окончил воло-
годский государственный педагогический институт, специальность «история и общество-
ведение».

Преподавал в школе и в вузе, находился на дипломатической службе, был журналистом-
международником, советником Председателя совета Федерации Федерального собрания 
российской Федерации, начальником управления кадров и государственной службы ап-
парата совета Федерации. действительный государственный советник российской Феде-
рации 2 класса.

являлся секретарём Президиума Генерального совета всероссийской политической 
партии «единая россия».

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был первым заместителем руководителя фракции «единая 
россия», членом комитета по международным делам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по меж-

дународным делам.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-

ламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества.
награждён орденом дружбы. имеет благодарность Председателя Государственной 

думы.
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БОГОМОЛьНый Евгений Исаакович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 18, удмуртская республика).

родился 29 декабря 1952 года в г. дрогобыче львовской области украинской сср. об-
разование высшее – окончил московский институт нефтехимической и газовой промыш-
ленности имени и. м. Губкина, специальность «технология и комплексная механизация 
разработки нефтяных и газовых месторождений». кандидат технических наук, доктор эко-
номических наук.

работал в нефтяной промышленности удмуртии, был генеральным директором оао 
«удмуртнефть» (г. ижевск). избирался депутатом Городской думы г. ижевска, депута-
том Государственного совета удмуртской республики. Заслуженный нефтяник удмурт-
ской республики, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности россий-
ской Федерации. лауреат Государственной премии российской Федерации в области нау-
ки и техники, премии Правительства российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по собственности.

Заместитель руководителя Приволжского межрегионального координационного сове-
та всероссийской политической партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по собственности.

награждён орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II сте-
пени, памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы 
в россии». имеет благодарность Председателя Государственной думы.

БОГУСЛАВСКИй Ирек Борисович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 16, республика татарстан (татарстан).

родился 9 сентября 1967 года в г. казани. образование высшее – окончил казанский го-
сударственный финансово-экономический институт, специальность «финансы и кредит».

Занимался предпринимательской деятельностью, входил в руководство ряда компа-
ний по производству химических товаров и пищевых продуктов. Заслуженный экономист 
республики татарстан. лауреат общественного конкурса «руководитель года – 2005» в рес-
публике татарстан.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – председатель совета директоров оао «нэфис косметике» – казан-
ский химический комбинат имени м. вахитова».

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по экономической политике и предпринимательству.
награждён медалью «в память 1000-летия казани», золотой медалью «За вклад в раз-

витие агропромышленного комплекса россии».
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БОРЗОВА Ольга Георгиевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 64, ростовская область).

родилась 1 января 1949 года в с. Песчанокопское Песчанокопского района ростовской 
области. образование высшее – окончила с отличием ростовский-на-дону государствен-
ный медицинский институт, специальность «педиатрия». кандидат медицинских наук.

работала врачом-педиатром, главным врачом ростовской областной детской больни-
цы. Заслуженный врач российской Федерации.

избиралась депутатом ростовского областного совета народных депутатов, депута-
том, председателем комиссии Законодательного собрания ростовской области по соци-
альным вопросам, правопорядку, защите прав граждан.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, была заместителем руководителя фракции «единая рос-
сия», заместителем председателя комитета по охране здоровья.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия».

Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по охране здоровья.

Член коллегии министерства здравоохранения и социального развития российской 
Федерации, член правления Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния. Член комиссии министерства по разработке концепции развития здраво охра нения 
до 2020 года.

награждена орденом дружбы, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II сте-
пени, памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы 
в россии», знаком «отличнику здравоохранения». имеет благодарственное письмо Пре-
зидента российской Федерации, благодарность Председателя Государственной думы.

БОРИСОВЕЦ юрий Львович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 26, Пермский край).

родился 30 января 1965 года в пос. керчево Чердынского района Пермской области. 
образование высшее – окончил Пермский политехнический институт, специальность «ав-
томобили и автомобильное хозяйство». кандидат технических наук.

работал в Пермском производственном объединении ремонтных предприятий «Перм-
ремлестехника», занимался предпринимательской деятельностью в Пермской области.

избирался депутатом Законодательного собрания Пермской области, депутатом, 
председателем комитета Законодательного собрания Пермского края по политике разви-
тия территории и общественной инфраструктуры.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – генеральный директор Зао «управляющая компания «риал» 
(г. Пермь), депутат Законодательного собрания Пермского края.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по стро-

ительству и земельным отношениям.
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БОРЦОВ Николай Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 52, липецкая область).

родился 8 мая 1945 года в г. лебедяни липецкой области. образование высшее – окон-
чил всесоюзный заочный финансово-экономический институт, специальность «планиро-
вание промышленности».

работал на предприятиях пищевой промышленности, был генеральным директором 
аоот «Экспериментально-консервный завод «лебедянский» (г. лебедянь). сопредседа-
тель благотворительного фонда борцовых. Заслуженный работник пищевой индустрии 
российской Федерации. лауреат национальной премии имени Петра столыпина «аграр-
ная элита россии».

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по аграрным вопросам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по аграрным вопросам, председатель подкомитета по техническому регу-
лированию сельскохозяйственной продукции и продовольственных товаров.

Член комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по экономиче-
ской политике.

Заместитель председателя центрального совета общероссийской общественной орга-
низации «российское аграрное движение – рад».

награждён орденами ленина, «Знак Почёта», орденом Почёта, памятной юбилейной 
медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамотой 
Государственной думы, грамотой фракции «единая россия» в Государственной думе, По-
чётной грамотой министерства экономического развития и торговли российской Федера-
ции, золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса россии», зна-
ком отличия «За заслуги перед липецкой областью». также награждён орденами русской 
православной церкви преподобного сергия радонежского II степени, преподобного сера-
фима саровского III степени. имеет другие награды.

БОЧАРОВ Андрей Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 34, брянская область).

родился 14 октября 1969 года в г. барнауле алтайского края. образование высшее – 
окончил рязанское высшее воздушно-десантное командное училище имени ленинского 
комсомола; российскую академию государственной службы при Президенте российской 
Федерации, специальность «государственное и муниципальное управление».

Проходил службу в воздушно-десантных войсках. Гвардии полковник. Герой россий-
ской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – заместитель губернатора брянской области – руководитель посто-
янного представительства администрации брянской области при Правительстве россий-
ской Федерации.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по делам ветеранов, председатель подкомитета по совершенствованию 
военно-патриотической работы, взаимодействию с общественными, ветеранскими и ины-
ми организациями.

награждён Почётной грамотой губернатора брянской области.
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БУДАРИН Николай Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 21, Чувашская республика – Чувашия).

родился 29 апреля 1953 года в пос. киря алатырского района Чувашской асср. обра-
зование высшее – окончил московский авиационный институт имени с. орджоникидзе, 
специальность «производство летательных аппаратов».

работал в нПо «Энергия» (позднее – оао «ракетно-космическая корпорация «Энер-
гия» имени с. П. королёва»), был ведущим инженером-испытателем, космонавтом-
испытателем, инструктором-космонавтом-испытателем 1 класса. совершил три полёта 
в космос. лётчик-космонавт российской Федерации. Герой российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – начальник сектора – сменный руководитель полётов оао 
«ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени с. П. королёва» (г. королёв москов-
ской области).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по науке 

и наукоёмким технологиям. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению рас-
ходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной 
безопасности российской Федерации.

Член Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи организации договора о кол-
лективной безопасности по социально-экономическим и правовым вопросам.

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» II и III степени.

БУРКОВ Александр Леонидович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 70, свердловская область – нижнетагильская, 
свердловская область – Первоуральская).

родился 23 апреля 1967 года в г. кушва свердловской области. образование высшее – 
окончил уральский политехнический институт имени с. м. кирова, специальность «про-
мышленная теплоэнергетика». кандидат экономических наук.

работал старшим инженером туристско-экскурсионного агентства «малахит» 
(г. свердловск), заместителем генерального директора совместного предприятия «ист 
лайн», заведующим отделом рабочего центра экономических реформ при Правительстве 
российской Федерации, был заместителем председателя правительства свердловской об-
ласти – председателем свердловского областного комитета по управлению государствен-
ным имуществом.

возглавлял общественное объединение «Промышленный парламент» (г. екатерин-
бург), общественно-политическое движение трудящихся за социальные гарантии «май». 
избирался депутатом областной думы Законодательного собрания свердловской обла-
сти двух созывов.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат областной думы Законодательного собрания свердлов-
ской области.

Член центрального совета политической партии «сПраведливая россия: ро-
дина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», председатель совета регионального отделения партии 
в свердловской области.

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по 
транспорту.
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БУРНОСОВ Александр Леонидович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 54, московская область).

родился 30 июля 1955 года в г. льгове курской области. образование высшее – окон-
чил ленинградское высшее ордена ленина краснознамённое училище железнодорожных 
войск и военных сообщений имени м. в. Фрунзе, военную академию Генерального штаба 
вооружённых сил российской Федерации.

Проходил службу в вооружённых силах. Полковник запаса.
Занимался предпринимательской деятельностью, входил в руководство ряда акцио-

нерных компаний. был помощником министра транспорта российской Федерации.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – пенсионер по выслуге лет.
Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-

жету и налогам.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в меж-

парламентской ассамблее Православия.
награждён медалью «За безупречную службу» II и III степени, юбилейными медаля-

ми «60 лет вооружённых сил ссср», «70 лет вооружённых сил ссср», «300 лет рос-
сийскому флоту», медалью «в память 850-летия москвы», знаком «Почётный железнодо-
рожник».

Член всероссийской общественной организации ветеранов «боевое братство».

БУРыКИНА Наталья Викторовна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 80, город москва).

родилась 20 августа 1960 года в г. малоярославце калужской области. образование 
высшее – окончила московский текстильный институт имени а. н. косыгина, специаль-
ность «экономика и организация промышленности предметов широкого потребления»; 
 дипломатическую академию мид россии, специальность «международные отношения».

работала начальником цеха мПко «октябрь», была первым заместителем генераль-
ного директора аудиторской компании Зао «Юникон/мс консультационная Группа» 
(г. москва), руководителем аппарата комитета Государственной думы Федерального со-
брания российской Федерации по бюджету и налогам.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, была членом комитета по бюджету и налогам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-

жету и налогам, председатель подкомитета по налоговому законодательству.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-

ламентской ассамблее совета европы.
Член Правительственной комиссии по оценке результативности деятельности феде-

ральных и региональных органов исполнительной власти.
награждена Почётной грамотой Государственной думы. имеет благодарность Прези-

дента российской Федерации, благодарность Председателя Государственной думы.
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ВАЛЕНЧУК Олег Дорианович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 47, кировская область).

родился 14 сентября 1960 года в г. кирове. образование высшее – окончил кировский 
государственный педагогический институт имени в. и. ленина, специальность «общетех-
нические дисциплины и труд». кандидат юридических наук.

работал заместителем генерального директора аоЗт «спутник» (г. киров). был по-
мощником члена совета Федерации Федерального собрания российской Федерации, 
первым заместителем председателя политсовета кировской региональной организации 
партии «единство», первым заместителем секретаря политсовета кировского регио-
нального отделения всероссийской политической партии «единая россия».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – президент оао «спутник» (г. киров), депутат Законодательного 
собрания кировской области.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по эко-

номической политике и предпринимательству, председатель подкомитета по экономике 
природных ресурсов.

ВАРШАВСКИй Вадим Евгеньевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 64, ростовская область).

родился 30 апреля 1961 года в пос. кедровка г. кемерово. образование высшее – окон-
чил московский горный институт, специальность «технология и комплексная механиза-
ция открытой разработки месторождений полезных ископаемых»; высшую школу управ-
ления при Государственной академии управления имени с. орджоникидзе. кандидат тех-
нических наук, доктор экономических наук.

работал горным мастером, начальником участка, главным инженером на предприяти-
ях угольной промышленности в якутии и Приморском крае, занимался предприниматель-
ской деятельностью в городах нефтеюганске, красноярске и москве, был председателем 
совета директоров ооо «металлургическая компания «Эстар» (г. москва).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по промышленности, строительству 
и наукоёмким технологиям.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по про-

мышленности.
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по экономиче-

ской политике.
награждён медалью «в память 850-летия москвы», знаком «Шахтёрская слава» 

II и III степени. имеет благодарность Председателя Государственной думы.
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ВАСИЛьЕВ Владимир Абдуалиевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 72, тверская область).

родился 11 августа 1949 года в г. клин московской области. образование высшее – 
окончил всесоюзный юридический заочный институт, специальность «правоведение»; 
академию мвд ссср, специальность «правоведение (организация управления в сфере 
правопорядка)». кандидат юридических наук.

Проходил службу в органах внутренних дел, был первым заместителем министра внут-
ренних дел – начальником Главного управления по организованной преступности мвд 
россии, заместителем секретаря совета безопасности российской Федерации, статс-
секретарём – заместителем министра внутренних дел российской Федерации. Генерал-
полковник милиции. Заслуженный юрист российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был председателем комитета по безопасности.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
координатор партии по проектам в области безопасности.

Член фракции «единая россия». Председатель комитета по безопасности.
Председатель Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи организации дого-

вора о коллективной безопасности по вопросам обороны и безопасности.
Член Правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом мужества, ор-

деном Почёта, медалью «За отличную службу по охране общественного порядка», другими 
медалями, памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня учреж-
дения Государственной думы в россии», Почётной грамотой совета Федерации, Почёт-
ной грамотой Государственной думы. имеет благодарность Президента российской Фе-
дерации.

ВАСИЛьЕВ юрий Викторович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 7, кабардино-балкарская республика).

родился 1 мая 1951 года в г. калинине. образование высшее – окончил ростовский 
государственный университет, специальность «политическая экономия»; ставропольский 
университет, специальность «юриспруденция». доктор экономических наук, профессор.

Преподавал в вузах городов новочеркасска и Пятигорска, был главой администрации 
г. Пятигорска. избирался депутатом Государственной думы ставропольского края, воз-
главлял контрольно-счётную палату Государственной думы ставропольского края. лауре-
ат премии Правительства российской Федерации в области образования.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был председателем комитета по бюджету и налогам.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия».

Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по бюджету и налогам. сопредседатель комиссии Государственной думы по рассмотре-
нию расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государ-
ственной безопасности российской Федерации. Член рабочей (трёхсторонней) группы по 
совершенствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, памятной юбилейной медалью и па-
мятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения Госу-
дарственной думы в россии», другими медалями, Почётной грамотой Государственной 
думы, Почётной грамотой совета Федерации, Почётной грамотой Правительства рос-
сийской Федерации. имеет благодарности Президента российской Федерации, благодар-
ность Председателя Государственной думы. также награждён орденами русской право-
славной церкви.
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ВАХАЕВ Хож Магомед Хумайдович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 20, Чеченская республика).

родился 1 мая 1949 года в с. алексеевка Панфиловского района киргизской сср. об-
разование высшее – окончил московский государственный университет имени м. в. ло-
моносова, специальность «правоведение». кандидат юридических наук.

работал во внешнеторговых организациях в г. москве, был начальником отдела труда 
и социального развития временной администрации Чеченской республики, министром 
труда и социального развития Чеченской республики, заместителем Председателя Пра-
вительства Чеченской республики – министром труда и социального развития Чеченской 
республики. Заслуженный юрист Чеченской республики.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – Председатель конституционного суда Чеченской республики.

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по безопасности, председатель подкомитета по законодательству в сфере 
совершенствования правовых основ региональной безопасности.

награждён юбилейной медалью «За воинскую доблесть. в ознаменование 100-летия со 
дня рождения владимира ильича ленина», медалью «За заслуги в проведении всероссий-
ской переписи населения», знаком «Почётный работник минтруда россии».

ВЕТРОВ Константин Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 52, 
Пермский край).

родился 30 декабря 1962 года в г. Химки московской области. образование высшее – 
окончил московский государственный институт культуры. кандидат социологических 
наук.

работал руководителем информационно-аналитических служб в ряде банков, был 
вице-президентом оао «альфа-банк» (г. москва). 

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе третьего созыва был 
председателем комитета по информационной политике, в Государственной думе четвёр-
того созыва – первым заместителем председателя комитета по информационной поли-
тике. лауреат всероссийской премии «российский национальный олимп» в номинации 
«депутат (2002–2003)», национальной премии имени Петра великого.

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по информационной по-

литике, информационным технологиям и связи, председатель подкомитета по информа-
тизации, информационным ресурсам и информационному обществу.

Почётный член общественной российской академии естественных наук, академик об-
щественной академии проблем подъёма экономики россии, член-корреспондент обще-
ственной международной академии организационных наук.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, памятной юби-
лейной медалью и памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня 
учреждения Государственной думы в россии», медалями «За укрепление боевого содруже-
ства», «200 лет министерству обороны», Почётной грамотой Государственной думы. име-
ет благодарность Президента российской Федерации.
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ВОДОЛАЦКИй Виктор Петрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 64, ростовская область).

родился 19 августа 1957 года в с. стеф-дар азовского района ростовской области. об-
разование высшее – окончил ростовский государственный университет, специальность 
«психология»; военную академию Генерального штаба вооружённых сил российской Фе-
дерации. кандидат социологических наук.

работал на предприятиях тепловых сетей в ростовской области, был первым замести-
телем главы администрации, первым заместителем мэра г. азова, возглавлял лицензион-
ную палату ростовской области, был заместителем главы администрации (губернатора) 
ростовской области. 

атаман войскового казачьего общества «всевеликое войско донское». верховный ата-
ман союза казачьих войск россии и зарубежья. имеет чин казачьего генерала.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – заместитель главы администрации (губернатора) – руководи-
тель представительства администрации ростовской области при Правительстве россий-
ской Федерации.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
координатор партии по работе с казачеством.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по безо-
пасности, председатель подкомитета по законодательству в сферах профилактики право-
нарушений, обеспечения участия населения и общественных организаций в охране пра-
вопорядка.

Председатель комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по со-
циальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, медалями «в память 850-летия москвы», 
«200 лет министерству обороны», знаком «Почётный работник жилищно-коммунального 
хозяйства россии». также награждён орденами русской православной церкви.

ВОйТЕНКО Виктор Петрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 78, Читинская область, агинский бурятский автономный округ).

родился 24 апреля 1951 года в г. вознесенске николаевской области украинской сср. 
образование высшее – окончил московское высшее пограничное командное красно-
знамённое училище кГб при совете министров ссср, военную академию имени 
м. в. Фрунзе, военную академию Генерального штаба вооружённых сил российской Фе-
дерации. кандидат социологических наук.

Проходил службу в Закавказском, дальневосточном и северо-восточном погранич-
ных округах, был командующим Забайкальским пограничным округом, заместителем ми-
нистра путей сообщения российской Федерации. Генерал-полковник запаса.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
заместителем председателя комитета по безопасности.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по транс-

порту, председатель подкомитета по безопасности на транспорте и тарифному регулиро-
ванию.

Председатель Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – 
участников снГ по вопросам обороны и безопасности.

награждён орденом красной Звезды, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 
II степени, памятной юбилейной медалью и памятным знаком Председателя Государствен-
ной думы «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамо-
той Государственной думы, почётным знаком Государственной думы «За заслуги в разви-
тии парламентаризма», орденом межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ «содружество».
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ВОЛКОВ Алексей Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 50, курская область).

родился 29 января 1945 года в г. талды-кургане алма-атинской области казахской 
сср. образование высшее – окончил ташкентскую высшую школу мвд ссср, специаль-
ность «правоведение»; академию мвд ссср, специальность «правоведение (организация 
управления в сфере правопорядка)». кандидат юридических наук.

Проходил службу в вооружённых силах, в органах внутренних дел, был заместите-
лем начальника межрегионального управления № 5 мвд ссср по борьбе с организован-
ной преступностью (г. ташкент), начальником увд амурской области, затем начальни-
ком увд курской области. Генерал-майор милиции в отставке. Заслуженный юрист рос-
сийской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по безопасности.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по безо-

пасности. Председатель комиссии Государственной думы по законодательному обеспече-
нию противодействия коррупции. Член комиссии Государственной думы по рассмотре-
нию расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государ-
ственной безопасности российской Федерации.

Член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
награждён орденом Почёта, орденом дружбы, медалью «За отличную службу по охра-

не общественного порядка», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Го-
сударственной думы в россии», другими медалями, Почётной грамотой курской област-
ной думы.

ВОЛКОВ юрий Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 45, калужская область).

родился 19 сентября 1954 года в г. ленинграде. образование высшее – окончил с отли-
чием ленинградский государственный университет имени а. а. Жданова, специальность 
«правоведение».

работал в отделе по работе с правоохранительными органами мэрии санкт-Петербурга, 
был заместителем главы администрации Петроградского района г. санкт-Петербурга, на-
чальником управления по работе с органами власти субъектов российской Федерации 
аппарата полномочного представителя Президента российской Федерации в северо-
Западном федеральном округе.

был членом совета Федерации Федерального собрания российской Федерации – 
представителем от исполнительного органа государственной власти республики коми, 
позднее – представителем от исполнительного органа государственной власти ненецко-
го автономного округа. был руководителем центрального исполнительного комитета все-
российской политической партии «единая россия».

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был заместителем Председателя Государственной думы, чле-
ном комитета по информационной политике.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Заместитель руководителя фракции «единая россия», член Президиума фрак-

ции. Заместитель Председателя Государственной думы. Член комитета Государственной 
думы по строительству и земельным отношениям.

Заместитель руководителя депутации Государственной думы в Постоянной делегации 
Федерального собрания российской Федерации в Парламентской ассамблее одкб.

Член национального антитеррористического комитета и Государственного антинар-
котического комитета.

награждён орденом «Знак Почёта», орденом дружбы, памятной юбилейной медалью 
и памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения Го-
сударственной думы в россии», другими медалями, почётным знаком Государственной 
думы «За заслуги в развитии парламентаризма». имеет благодарности Президента рос-
сийской Федерации.
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ВОЛОДИН Вячеслав Викторович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 67, саратовская область).

родился 4 февраля 1964 года в рабочем пос. алексеевка Хвалынского района саратов-
ской области. образование высшее – окончил саратовский институт механизации сель-
ского хозяйства имени м. и. калинина, российскую академию государственной службы 
при Президенте российской Федерации. доктор юридических наук, профессор.

работал в вузе ассистентом, старшим преподавателем, доцентом. был заместителем гла-
вы администрации – управляющим делами администрации г. саратова. избирался депута-
том, заместителем председателя саратовской областной думы. Занимал должность вице-
губернатора саратовской области. Профессор Поволжской академии государственной 
службы (г. саратов).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе третьего созыва был руко-
водителем фракции «отечество – вся россия» (позднее – «отечество – единая россия»), 
в Государственной думе четвёртого созыва – первым заместителем руководителя фрак-
ции «единая россия», заместителем Председателя Государственной думы, членом коми-
тета по бюджету и налогам.

Член бюро высшего совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия». секретарь Президиума Генерального совета  партии.

Заместитель руководителя фракции «единая россия», член Президиума фрак-
ции. Заместитель Председателя Государственной думы. Член комитета Государственной 
думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Член совета при Президенте российской Федерации по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической политике. Член комиссии при Президенте рос-
сийской Федерации по формированию и подготовке управленческих кадров. Член прези-
диума вак министерства образования и науки российской Федерации.

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, другими орденами 
и медалями. имеет благодарности Президента российской Федерации.

ВОЛОЖИНСКАЯ Татьяна Львовна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 48, 
новосибирская область).

родилась 6 мая 1969 года в г. москве. образование высшее – окончила московский 
государственный университет леса, специальность «химическая технология целлюлозно-
бумажного производства»; Финансовую академию при Правительстве российской Феде-
рации.

Занималась предпринимательской деятельностью.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-

дерации пятого созыва – директор ооо «научно-производственная фирма «литех» 
(г.  москва).

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

Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов федерального бюдже-
та, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности российской 
Федерации. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюджетных 
отношений в российской Федерации.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее совета европы.
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ВОЛЧЕК Денис Геннадьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 59, 
город санкт-Петербург).

родился 10 мая 1971 года в г. ленинграде. образование высшее – окончил санкт-
Петербургскую государственную инженерно-экономическую академию, специальность 
«финансы и кредит»; северо-Западную академию государственной службы, специаль-
ность «государственное и муниципальное управление». кандидат экономических наук.

Занимался предпринимательской деятельностью, был соучредителем и руководителем 
ряда компаний. возглавлял региональное отделение лдПр в г. санкт-Петербурге. изби-
рался депутатом Законодательного собрания санкт-Петербурга.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат Законодательного собрания санкт-Петербурга.

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 

финансовому рынку, председатель подкомитета по законодательству об организации де-
нежных расчётов и платежей.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по экономике и финансам.

награждён медалью «в память 300-летия санкт-Петербурга».

ВОРОБьЁВ Андрей юрьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 25, красноярский край).

родился 14 апреля 1970 года в г. красноярске. образование высшее – окончил северо-
осетинский государственный университет имени к. л. Хетагурова, всероссийскую акаде-
мию внешней торговли министерства торговли российской Федерации, Государственный 
университет – высшую школу экономики. имеет степень мва в области политических 
и бизнес-коммуникаций. кандидат экономических наук.

был помощником заместителя Председателя Правительства российской Федерации – 
министра российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

был членом совета Федерации Федерального собрания российской Федерации – 
представителем от исполнительного органа государственной власти республики адыгея, 
членом комитета по бюджету, заместителем председателя комиссии по контролю за обес-
печением деятельности совета Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по образованию и науке.

Член бюро высшего совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия». руководитель центрального исполнительного комитета партии. Член Президиу-
ма Генерального совета партии.

Заместитель руководителя фракции «единая россия», член Президиума фрак-
ции. Член комитета Государственной думы по делам общественных объединений и рели-
гиозных организаций.

возглавляет межрегиональный общественный фонд поддержки всероссийской поли-
тической партии «единая россия».

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» I степени, Почётной грамо-
той Государственной думы, Почётной грамотой совета Федерации, медалью «слава ады-
геи» республики адыгея.
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ВОРОНОВА Татьяна Геннадьевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 43, иркутская область, усть-ордынский бурятский автономный округ).

родилась 30 марта 1975 года в г. тайшете иркутской области. образование высшее – 
окончила иркутскую государственную экономическую академию, специальность «эконо-
мическая теория»; дальневосточную академию государственной службы, специальность 
«государственное и муниципальное управление».

была активистом, затем – руководителем отделения общероссийского общественно-
го движения «молодёжное единство» в иркутской области, начальником отдела по работе 
с молодёжью исполкома иркутского регионального отделения всероссийской политиче-
ской партии «единая россия». избиралась председателем координационного совета все-
российской общественной организации «молодая Гвардия единой россии».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат, председатель комитета Законодательного собрания иркут-
ской области по социально-культурному законодательству.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
Заместитель руководителя сибирского межрегионального координационного совета пар-
тии по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по меж-
дународным делам, председатель подкомитета по международному гуманитарному и мо-
лодёжному сотрудничеству.

Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-
ем российской Федерации и верховной радой украины. Член Постоянной делегации Фе-
дерального собрания российской Федерации в комитете парламентского сотрудничества 
россия – европейский союз.

ВОСТРОТИН Валерий Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 49, курганская область).

родился 20 ноября 1952 года в г. касли Челябинской области. образование высшее – 
окончил рязанское высшее воздушно-десантное командное училище, военную академию 
имени м. в. Фрунзе, военную академию Генерального штаба вооружённых сил россий-
ской Федерации.

Проходил службу в воздушно-десантных войсках, принимал участие в боевых дей-
ствиях в афганистане, был командиром гвардейской воздушно-десантной дивизии, заме-
стителем министра российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. Генерал-полковник. Ге-
рой советского союза.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по безопасности.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по безо-
пасности, председатель подкомитета по законодательству в сферах обеспечения пожарной 
безопасности, деятельности единой системы предупреждения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по таможенно-
му регулированию и пограничной политике.

награждён орденами ленина, красного Знамени, двумя орденами красной Звезды, 
орденами «За службу родине в вооружённых силах ссср» III степени, «За заслуги пе-
ред отечеством» IV степени, орденом мужества, орденом «За военные заслуги», памятной 
юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», други-
ми медалями, Почётной грамотой Государственной думы.
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ВТОРыГИНА Елена Андреевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 34, архангельская область).

родилась 17 августа 1957 года в г. архангельске. образование высшее – окончила се-
верный институт предпринимательства (г. архангельск), специальность «юриспруден-
ция»; российскую академию государственной службы при Президенте российской Феде-
рации, специальность «государственное и муниципальное управление».

работала заместителем председателя профсоюзного комитета производственного объ-
единения «соломбальский цбк» (г. архангельск), заместителем председателя архангель-
ского областного комитета профсоюза работников среднего и малого бизнеса. была пред-
седателем комитета по делам женщин, семьи и молодёжи администрации архангельской 
области, избиралась депутатом архангельского областного собрания депутатов. 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат, заместитель председателя архангельского областного со-
брания депутатов.

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», председатель совета регионального от-
деления партии в архангельской области.

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по во-
просам семьи, женщин и детей, председатель подкомитета по вопросам профилактики 
безнадзорности, беспризорности и правонарушений несовершеннолетних.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по социальной политике и правам человека.

Председатель архангельского регионального отделения общероссийской общест-
венной организации «союз женщин россии». вице-президент ассоциации женщин-
предпринимателей россии.

награждена знаком «Почётный работник сферы молодёжной политики».

ВЯТКИН Дмитрий Фёдорович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 77, Челябинская область).

родился 21 мая 1974 года в г. коркино Челябинской области. образование высшее – 
окончил Челябинский государственный университет, специальность «юриспруденция». 
кандидат юридических наук.

работал секретарём судебного заседания районного народного суда в г. Челябинске, 
юристом в ряде акционерных обществ, начальником юридического управления в акцио-
нерном коммерческом банке «Челиндбанк» (г. Челябинск). избирался депутатом Законо-
дательного собрания Челябинской области.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат, заместитель председателя Законодательного собрания Че-
лябинской области.

Заместитель руководителя уральского межрегионального координационного совета 
всероссийской политической партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее совета европы.

имеет благодарность Президента российской Федерации.
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ГАБДРАХМАНОВ Ильдар Нуруллович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 80, город москва).

родился 4 ноября 1974 года в пос. бавлы бавлинского района татарской асср. обра-
зование высшее – окончил Государственную академию нефти и газа имени и. м. Губкина, 
специальность «экономика и управление в отраслях топливно-энергетического комплек-
са»; дипломатическую академию мид россии, специальность «международные отноше-
ния». кандидат экономических наук.

работал в Федеральной контрактной корпорации «росхлебопродукт» (г. москва), 
в Главном управлении планирования и маркетинга оао «нефтяная компания «лукойл» 
(г. москва), был советником заместителя Председателя Государственной думы Федераль-
ного собрания российской Федерации, ответственным секретарём Экономического сове-
та московского городского регионального отделения всероссийской политической пар-
тии «единство и отеЧество» – единая россия».

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по бюджету и налогам.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-

сударственной думы по труду и социальной политике, председатель подкомитета по со-
вершенствованию пенсионной системы.

награждён медалью «в память 1000-летия казани», памятной юбилейной медалью 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии». имеет благодарственное 
письмо и благодарность Президента российской Федерации, благодарность Председате-
ля Государственной думы.

ГАВРИЛОВ Сергей Анатольевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 39, воронежская область – воронежская).

родился 27 января 1966 года в г. туле. образование высшее – окончил московский го-
сударственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «политическая эко-
номия»; российскую академию государственной службы при Президенте российской Фе-
дерации, специальность «юриспруденция». кандидат экономических наук.

был председателем ассоциации молодых экономистов и политиков «новое поколе-
ние» (г. тула), одним из создателей всероссийского общественно-политического движе-
ния «конгресс русских общин». работал советником внешэкономбанка ссср, советни-
ком президента – председателя правления оао «банк внешней торговли» (г. москва), 
советником генерального директора – генерального конструктора ФГуП «российская са-
молётостроительная корпорация миГ» (г. москва).

избирался депутатом тульского городского совета народных депутатов, белгородской 
областной думы.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – советник генерального директора оао «воронежское акционерное 
самолётостроительное общество».

Член фракции кПрФ. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 
транспорту.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в ас-
самблее Западноевропейского союза.
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ГАДЖИЕВ Магомед Тажудинович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 5, республика дагестан).

родился 7 апреля 1965 года в г. махачкале. образование высшее – окончил институт 
управления и бизнеса (г. махачкала), специальность «финансы и кредит»; дагестанский 
государственный университет, специальность «юриспруденция».

работал заместителем начальника управления «Запкаспрыбвод» комитета российской 
Федерации по рыболовству (г. махачкала), был заместителем начальника управления ми-
нистерства российской Федерации по налогам и сборам по республике дагестан, замести-
телем руководителя межрегиональной инспекции министерства российской Федерации 
по налогам и сборам по Южному федеральному округу. советник налоговой службы рос-
сийской Федерации I ранга.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по делам нацио-
нальностей.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по транс-

порту.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-

ламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества.
награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-

ной думы в россии». имеет благодарность Председателя Государственной думы.

ГАйНУЛЛИНА Фарида Исмагиловна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 62, Пензенская область).

родилась 28 марта 1947 года в г. казани. образование высшее – окончила казанский 
химико-технологический институт имени с. м. кирова, специальность «химическая тех-
нология пластических масс». доктор политических наук, профессор.

работала секретарём татарского республиканского совета профсоюзов, была предсе-
дателем Федерации профсоюзов республики татарстан.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва 
была членом комитета по труду и социальной политике.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия».

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по труду и социальной политике, председатель подкомитета по пенсион-
ному законодательству. Председатель счётной комиссии Государственной думы.

награждена орденом Почёта, орденом дружбы, медалями «ветеран труда», «За заслу-
ги в проведении всероссийской переписи населения», «в память 1000-летия казани», ме-
далью «За доблестный труд» республики татарстан, Почётной грамотой Государственной 
думы, Почётной грамотой республики татарстан, знаком Федерации независимых проф-
союзов россии «За активную работу в профсоюзах».
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ГАЛьЦОВА Ольга Дмитриевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 66, самарская область).

родилась 27 апреля 1952 года в пос. коренево кореневского района курской области. 
образование высшее – окончила всесоюзный юридический заочный институт, специаль-
ность «правоведение».

работала инженером, заместителем начальника отдела кадров куйбышевского завода 
кабелей связи, заместителем начальника отдела юстиции администрации самарской обла-
сти, директором государственного учреждения юстиции «самарская областная регистра-
ционная палата» – главным государственным регистратором прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним самарской области. Государственный советник юстиции российской 
Федерации 2 класса. избиралась депутатом куйбышевского городского совета народных 
депутатов. лауреат национальной премии общественного признания достижений жен-
щин россии «олимпия».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – руководитель управления Федеральной регистрационной службы 
по самарской области – главный государственный регистратор самарской области.

Заместитель руководителя Приволжского межрегионального координационно-
го совета всероссийской политической партии «единая россия» по агитационно-
пропагандистской работе.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству, председатель 
подкомитета по законодательному обеспечению оборота недвижимого имущества и госу-
дарственной регистрации юридических лиц.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по правовым 
вопросам.

награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалями 
«в память 200-летия минюста россии», «За заслуги», медалью анатолия кони, знаком 
«Почётный работник юстиции россии», знаком отличия «За заслуги перед самарской об-
ластью». имеет благодарность Председателя Государственной думы.

ГАЛьЧЕНКО Валерий Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 54, московская область).

родился 15 августа 1951 года в г. измаиле одесской области украинской сср. образо-
вание высшее – окончил московское высшее техническое училище имени н. Э. баумана, 
специальность «оптико-электронные приборы»; московский институт народного хозяй-
ства имени Г. в. Плеханова; российскую академию государственной службы при Прези-
денте российской Федерации, специальность «юриспруденция».

работал на различных должностях в оборонной промышленности.
избирался депутатом, заместителем председателя, председателем дмитровского го-

родского совета народных депутатов московской области, депутатом, заместителем пред-
седателя московской областной думы.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по бюджету и налогам.

Член Президиума Генерального совета всероссийской политической партии «еди-
ная россия». Первый заместитель руководителя центрального исполнительного ко-
митета партии.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-
жету и налогам. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюд-
жетных отношений в российской Федерации.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалями «в па-
мять 850-летия москвы», «200 лет министерству финансов российской Федерации», па-
мятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», 
почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», зна-
ком отличия «Парламент россии», Почётной грамотой Государственной думы. имеет бла-
годарность Председателя Государственной думы. также награждён орденом русской пра-
вославной церкви святого благоверного князя даниила московского II степени, медалью 
русской православной церкви преподобного сергия радонежского I степени.
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ГАРТУНГ Валерий Карлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 78, Челябинская область – Златоустовская, Че-
лябинская область – калининская, Челябинская область – кыштымская).

родился 12 ноября 1960 года в г. копейске Челябинской области. образование выс-
шее – окончил с отличием Челябинский политехнический институт имени ленинского 
комсомола, специальность «автомобили и тракторы».

работал на Челябинском кузнечно-прессовом заводе, был генеральным директором 
оао «Челябинский кузнечно-прессовый завод».

возглавлял российскую партию пенсионеров.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-

дерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созы-
ва был членом комитета по промышленности, строительству и наукоёмким технологиям.

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-
жету и налогам.

ГАСАНОВ Джамаладин Набиевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 67, 
ставропольский край).

родился 5 августа 1964 года в с. леваши левашинского района дагестанской асср. 
образование высшее – окончил ставропольскую государственную сельскохозяйственную 
академию, специальность «зоотехния»; ставропольский филиал белгородского универси-
тета потребительской кооперации, специальность «финансы и кредит». кандидат полити-
ческих наук.

работал первым помощником председателя правительства ставропольского края, 
советником аппарата полномочного представителя Президента российской Федерации 
в ставропольском крае, главным федеральным инспектором управления по работе с орга-
нами власти субъектов Федерации и органами местного самоуправления аппарата полно-
мочного представителя Президента российской Федерации в Южном федеральном окру-
ге. был начальником инспекции счётной палаты российской Федерации по контролю за 
неналоговыми доходами и источниками внутреннего финансирования. действительный 
государственный советник российской Федерации 3 класса.

избирался депутатом Государственной думы ставропольского края от всероссийской 
политической партии «единая россия», являлся членом политсовета ставропольского ре-
гионального отделения партии.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат Государственной думы ставропольского края.

Член фракции лдПр. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 
собственности.

д е П у т а т Ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы  П я т о Г о  с о З Ы в а



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

89

ГАСАНОВ Магомедкади Набиевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 5, республика дагестан).

родился 21 ноября 1962 года в с. леваши левашинского района дагестанской асср. 
образование высшее – окончил дагестанский государственный университет имени 
в. и. ленина, специальность «экономика торговли»; российскую академию государствен-
ной службы при Президенте российской Федерации, специальность «юриспруденция».

работал в потребкооперации, был заместителем председателя правления кочубейско-
го рабочего кооператива дагпотребсоюза, позднее – президентом ао «адам-интернэшнл» 
(г. махачкала). Заслуженный экономист республики дагестан.

избирался депутатом кочубейского поселкового совета народных депутатов тарумов-
ского района республики дагестан, махачкалинского городского собрания, народного 
собрания республики дагестан.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по делам ветеранов.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по науке 

и наукоёмким технологиям. Заместитель председателя комиссии Государственной думы 
по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, памятной юби-
лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии». имеет бла-
годарность Председателя Государственной думы.

ГЕРАСИМЕНКО Николай Фёдорович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 22, алтайский край).

родился 1 декабря 1950 года в с. верх-суетка благовещенского района алтайского 
края. образование высшее – окончил алтайский государственный медицинский инсти-
тут. доктор медицинских наук, профессор. академик российской академии медицинских 
наук.

работал главным врачом благовещенской центральной больницы, был заместителем 
главного врача алтайской краевой клинической больницы, главным хирургом алтайского 
краевого отдела здравоохранения, председателем комитета по здравоохранению админис-
трации алтайского края. Заслуженный врач рсФср.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе второго созы-
ва был председателем комитета по охране здоровья, в Государственной думе третьего со-
зыва – председателем комитета по охране здоровья и спорту. в Государственной думе чет-
вёртого созыва был заместителем председателя комитета по охране здоровья.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-

сударственной думы по охране здоровья.
координатор депутатской группы по связям с парламентами, иными законодательны-

ми органами стран северной африки. вице-президент европейского парламентского фо-
рума по народонаселению и развитию.

награждён орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степе-
ни, медалями «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», «в память 
850-летия москвы», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государ-
ственной думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы, почётным знаком 
Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», знаком «отличник здра-
воохранения».
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ГЕРАСИМОВА Надежда Васильевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 28, ставропольский край).

родилась 22 марта 1952 года в с. выжловичи Пинского района брестской области бе-
лорусской сср. образование высшее – окончила ленинградский институт советской тор-
говли имени Ф. Энгельса, специальность «экономика торговли».

работала в банковской системе красноярского края, была кредитным инспектором, 
старшим экономистом, начальником отдела, председателем правления банка. в минис-
терстве российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий работала начальником департамента ин-
вестиций и эксплуатации основных фондов, директором департамента развития инфра-
структуры. действительный государственный советник российской Федерации 1 класса. 
лауреат национальной премии общественного признания достижений женщин россии 
«олимпия».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – заместитель министра российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-
ствий.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
Член Президиума фракции «единая россия». Заместитель Председателя Государ-

ственной думы. Член комитета Государственной думы по труду и социальной политике.
Заместитель председателя российского организационного комитета «Победа». 
награждена орденом Почёта, медалями «За заслуги», «За безупречную службу». имеет 

также другие медали, ведомственные и общественные награды.

ГИЛьМУТДИНОВ Ильдар Ирекович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 16, республика татарстан (татарстан).

родился 3 сентября 1962 года в д. клянчеево камско-устьинского района татарской 
асср. образование высшее – окончил казанский государственный педагогический ин-
ститут, специальность «физика»; высшую комсомольскую школу при цк влксм; 
северо-Западную академию государственной службы, специальность «государственное 
и муниципальное управление».

был директором средней школы, секретарём татарского республиканского комите-
та влксм, председателем совета молодёжных организаций республики татарстан, заме-
стителем председателя Государственного комитета республики татарстан по делам детей 
и молодёжи, первым заместителем министра по делам молодёжи и спорту республики та-
тарстан.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по физической культуре и спорту.
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 

снГ по культуре, информации, туризму и спорту. координатор депутатской группы по 
связям с парламентом турецкой республики.

награждён медалью «в память 1000-летия казани», памятной юбилейной медалью 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии». имеет благодарность Пре-
зидента российской Федерации, благодарность Председателя Государственной думы.
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ГИМАЛЕТДИНОВ Ильдар Мансурович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 3, республика башкортостан).

родился 24 июля 1955 года в с. большие каркалы миякинского района башкирской 
асср. образование высшее – окончил башкирский сельскохозяйственный институт, спе-
циальность «экономика и организация сельского хозяйства».

работал главным бухгалтером, заместителем председателя, председателем колхо-
за, позднее – заместителем председателя исполкома орджоникидзевского райсовета 
г. уфы, первым заместителем министра материальных ресурсов и межрегиональных связей 
респуб лики башкортостан. Затем занимался предпринимательской деятельностью.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – президент ооо «компания «транс интер» (г. уфа).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по эко-

номической политике и предпринимательству.
координатор депутатской группы по связям с консультативным советом королевства 

саудовская аравия. Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Фе-
дерации в Постоянном комитете и конференции парламентариев арктического региона.

ГИМАЛОВ Рафаэль Имамович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 26, Пермский край).

родился 9 августа 1950 года в г. казани. образование высшее – окончил казанский 
финансово-экономический институт имени в. в. куйбышева, специальность «планиро-
вание промышленности».

работал на предприятиях агропромышленного комплекса, был начальником отдела 
Государственного агропромышленного комитета татарской асср, затем руководил рядом 
компаний. избирался депутатом Зеленодольского городского совета народных депутатов 
татарской асср.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по при-

родным ресурсам, природопользованию и экологии, председатель подкомитета по эко-
логии.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее нато.

награждён орденом Почёта, медалью «в память 1000-летия казани», памятной юби-
лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почёт-
ной грамотой Государственной думы. имеет благодарность Председателя Государствен-
ной думы.
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ГЛАДИЛИН Валерий Павлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 70, смоленская область).

родился 19 октября 1951 года в с. саларьево ленинского района московской облас ти. 
образование высшее – окончил казахский институт физической культуры, специальность 
«физическая культура и спорт»; высшую школу тренеров института повышения квалифи-
кации и переподготовки кадров российской государственной академии физической куль-
туры.

играл в командах футбольных клубов «спартак» и «локомотив» (г. москва), в олим-
пийской сборной ссср, в других командах, работал инструктором по спорту, тренером 
в спортивных обществах и спортивных клубах, старшим тренером отдела сборных команд 
общероссийской общественной организации «российский футбольный союз» (г. москва), 
главным тренером молодёжной сборной россии.

был помощником президента региональной общественной организации содействия 
развитию политико-правового просвещения «Правовая культура» (г. москва), позднее – 
помощником президента региональной благотворительной общественной организа-
ции содействия культуре, здравоохранению и просвещению «общественные программы» 
(г. москва). мастер спорта международного класса. Заслуженный тренер россии.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – член совета Федерации Федерального собрания российской Фе-
дерации – представитель от законодательного (представительного) органа государствен-
ной власти усть-ордынского бурятского автономного округа.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по регла-

менту и организации работы Государственной думы.
награждён Почётной грамотой совета Федерации.

ГЛУБОКОВСКАЯ Эльмира Гусейновна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 30, Приморский край).

родилась 20 апреля 1957 года в г. буйнакске дагестанской асср. образование выс-
шее – окончила дагестанский государственный медицинский институт, специальность 
«лечебное дело». доктор медицинских наук.

была старшим научным сотрудником цнии эпидемиологии (г. москва). работала 
в Государственном комитете санитарно-эпидемиологического надзора российской Феде-
рации, в секретариате заместителя Председателя Правительства российской Федерации. 
Принимала активное участие в работе ряда общественных объединений.

была членом общественной палаты российской Федерации, входила в состав комис-
сии общественной палаты по вопросам здравоохранения.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – сопредседатель всероссийского союза общественных объединений 
«движение женщин за здоровье нации» (г. москва).

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь».

Член фракции «справедливая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по охране здоровья.
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ГОВОРУХИН Станислав Сергеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 80, город москва).

родился 29 марта 1936 года в г. березники Пермской области. образование высшее – 
окончил казанский государственный университет имени в. и. ульянова – ленина, спе-
циальность «геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных иско-
паемых»; всесоюзный государственный институт кинематографии, специальность «кино-
режиссура».

кинорежиссёр, актёр, автор сценариев художественных и документальных фильмов. 
народный артист российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе перво-
го созыва возглавлял фракцию демократической партии россии, в Государственной думе 
второго созыва был сопредседателем депутатской группы «народовластие», председателем 
комитета по культуре. в Государственной думе четвёртого созыва был членом комите-
та по культуре.

был кандидатом на должность Президента российской Федерации на выборах 
2000 года.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по ин-

формационной политике, информационным технологиям и связи.
награждён медалями «За трудовое отличие», «в память 850-летия москвы», памятной 

юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», почёт-
ным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной 
грамотой Государственной думы.

ГОЛИКОВ Георгий Георгиевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 33, белгородская область).

родился 10 апреля 1950 года в г. белгороде. образование высшее – окончил Харьков-
ский институт инженеров коммунального строительства.

работал в организациях коммунального хозяйства г. белгорода и белгородской об-
ласти, был генеральным директором белгородского территориального объединения 
жилищно-ком му наль ного хозяйства. Заслуженный работник жилищно-коммунального 
хозяйства российской Федерации.

был главой администрации г. белгорода, дважды избирался главой местного само-
управления г. белгорода. избирался депутатом белгородского городского совета народ-
ных депутатов, депутатом белгородской областной думы двух созывов. действительный 
член общественных академий – Жилищно-коммунальной и российской муниципальной.

был членом совета Федерации Федерального собрания российской Федерации – 
представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти 
белгородской области, заместителем председателя комитета по вопросам местного само-
управления.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был членом комитета по вопросам местного самоуправления.

Заместитель руководителя центрального межрегионального координационного сове-
та всероссийской политической партии «единая россия» по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по во-
просам местного самоуправления, председатель подкомитета по межбюджетным отноше-
ниям в области местного самоуправления.

Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-
ем российской Федерации и верховной радой украины.

награждён орденом «Знак Почёта», орденом дружбы, медалью «в память 850-летия 
москвы», юбилейной медалью «300 лет российскому флоту», другими медалями, По-
чётной грамотой совета Федерации, Почётной грамотой администрации белгородской 
облас ти, Патриаршей грамотой.
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ГОЛОВНЁВ Владимир Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 57, новгородская область).

родился 25 января 1970 года в г. владивостоке. образование высшее – окончил с отли-
чием московский авиационный институт имени с. орджоникидзе, специальность «систе-
мы летательных аппаратов»; российскую экономическую академию имени Г. в. Плехано-
ва. кандидат экономических наук.

Занимался предпринимательской деятельностью, был генеральным директором Зао 
«восток-сервис» (г. москва). 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – президент ассоциации предприятий текстильной и лёгкой про-
мышленности «восток-сервис» (г. москва).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-

сударственной думы по экономической политике и предпринимательству.
сопредседатель общественной организации «деловая россия». 
награждён знаком «Почётный работник текстильной и лёгкой промышленности».

ГОЛУШКО Андрей Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 44, калининградская область).

родился 1 декабря 1964 года в с. Шербакуль Шербакульского района омской области. 
образование высшее – окончил омский государственный университет, специальность 
«правоведение». кандидат экономических наук.

Занимался предпринимательской деятельностью в г. омске, возглавлял ряд компаний. 
был первым заместителем главы администрации (губернатора) омской области. избирал-
ся депутатом Законодательного собрания омской области.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – председатель совета директоров ооо «бауцентр рус» (г. кали-
нинград).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по экономической политике и предпринимательству, председатель подко-
митета по развитию рыночной инфраструктуры.
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ГОЛьДШТЕйН Ростислав Эрнстович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 11, республика коми).

родился 15 марта 1969 года в пос. селижарово осташковского района калининской 
области. образование высшее – окончил университет российской академии образования, 
специальность «коммерция (торговое дело)».

работал в строительных организациях, занимался предпринимательской деятель-
ностью.

избирался депутатом Государственного совета республики коми.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-

дерации пятого созыва – депутат, заместитель Председателя Государственного совета 
 республики коми.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по проблемам севера и дальнего востока.
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по агропро-

мышленной политике, природопользованию и экологии. Член межпалатной парламент-
ской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой Федерального собра-
ния российской Федерации и маджлиси намояндагон маджлиси оли республики таджи-
кистан.

ГОНЧАР Николай Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 80, город москва).

родился 18 октября 1946 года в г. мурманске. образование высшее – окончил мос-
ковский энергетический институт, специальность «радиотехника». кандидат экономиче-
ских наук.

работал инженером на московском радиозаводе, был заведующим отделом нии эко-
номических проблем комплексного развития народного хозяйства г. москвы. Затем ра-
ботал на руководящих должностях в райисполкоме, райкоме кПсс бауманского райо-
на г. москвы.

избирался депутатом, председателем московского городского совета народных депу-
татов. избирался депутатом совета Федерации Федерального собрания российской Фе-
дерации первого созыва, председателем комитета по бюджету, финансовому, валютному 
и кредитному регулированию, денежной эмиссии, налоговой политике и таможенному ре-
гулированию.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого 
созыва был членом комитета по бюджету и налогам, председателем комиссии по вопро-
сам практики применения избирательного законодательства российской Федерации.

Член всероссийской политической партии «единая россия», руководитель об-
щественной приёмной председателя партии в. в. Путина в г. москве.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-
жету и налогам, председатель подкомитета по бюджету Пенсионного фонда российской 
Федерации. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюджетных 
отношений в российской Федерации.

координатор депутатской группы по связям с парламентом Государства израиль.
награждён орденом дружбы, медалями «За трудовую доблесть», «За трудовое отли-

чие», «в память 850-летия москвы», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреж-
дения Государственной думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы, по-
чётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма». имеет 
благодарность Председателя Государственной думы.
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ГОРБАЧЁВ Владимир Лукич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 24, краснодарский край).

родился 29 июля 1950 года в г. киселёвске кемеровской области. образование выс-
шее – окончил новосибирский электротехнический институт связи, специальность «ав-
томатическая электросвязь». доктор экономических наук. 

работал на предприятиях связи в г. краснодаре, был генеральным директором оао 
«кубаньэлектросвязь», генеральным директором оао «Южная телекоммуникационная 
компания». Заслуженный связист российской Федерации. лауреат национальной обще-
ственной премии имени Петра великого «лучший менеджер россии».

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был первым заместителем председателя комитета по энер-
гетике, транспорту и связи.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, 
председатель подкомитета по информационным технологиям и связи.

Член контрольно-бюджетной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – 
участников снГ. Член межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству меж-
ду Государственной думой Федерального собрания российской Федерации и мажилисом 
Парламента республики казахстан.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, памятной юбилейной медалью и памят-
ным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения Государствен-
ной думы в россии», Почётной грамотой совета Федерации, медалью «Герой труда кубани» 
краснодарского края. имеет благодарственное письмо Президента российской Федерации, 
благодарность Председателя Государственной думы. также награждён орденом русской пра-
вославной церкви святого равноапостольного великого князя владимира III степени.

ГОРьКОВА Ирина Петровна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 44, 
московская область – истринская, московская область – Подольская, московская об-
ласть – серпуховская, московская область – Химкинская).

родилась 18 сентября 1959 года в с. борисово можайского района московской об-
ласти. образование высшее – окончила московский институт инженеров геодезии, 
аэро фотосъёмки и картографии, специальность «прикладная геодезия»; московский 
автомобильно-дорожный институт (государственный технический университет), специ-
альность «экономика и управление на предприятии (на транспорте)».

работала в одном из подразделений Главного управления геодезии и картографии при 
совете министров ссср, позднее возглавляла коммерческие предприятия. руководила 
администрацией искровского сельского округа солнечногорского района московской 
области.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – глава муниципального образования сельского поселения «лунёв-
ское» солнечногорского района московской области.

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по вопросам местного 

само управления, председатель подкомитета по вопросам развития сельских поселений.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в се-

верном совете.
награждена орденом Почёта.

д е П у т а т Ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы  П я т о Г о  с о З Ы в а



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

97

ГОРЯЧЕВА Светлана Петровна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (общефедеральная часть).

родилась 3 июня 1947 года в пос. рисовое анучинского района Приморского края. об-
разование высшее – окончила дальневосточный государственный университет, специаль-
ность «правоведение».

работала в отделе юстиции исполкома Приморского краевого совета депутатов трудя-
щихся, в прокуратуре Приморского края, была природоохранным межрайонным прокуро-
ром, заместителем прокурора г. владивостока прокуратуры Приморского края.

избиралась народным депутатом рсФср, заместителем Председателя верховного со-
вета рсФср.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе второго со-
зыва была заместителем Председателя Государственной думы, в Государственной думе 
треть его созыва – председателем комитета по делам женщин, семьи и молодёжи. в Госу-
дарственной думе четвёртого созыва была членом комитета по регламенту и организации 
работы Государственной думы.

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», секретарь центрального совета партии.

Заместитель руководителя фракции «справедливая россия». Заместитель председате-
ля комитета Государственной думы по регламенту и организации работы Государствен-
ной думы.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее совета европы.

награждена медалями «в память 850-летия москвы», «За заслуги в проведении все-
российской переписи населения», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреж-
дения Государственной думы в россии», почётным знаком Государственной думы «За 
 заслуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой Государственной думы, Почёт-
ной грамотой совета Федерации.

ГОСТЕВ Руслан Георгиевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 40, воронежская область – Павловская).

родился 11 января 1945 года в г. Поти Грузинской сср. образование высшее – окончил 
воронежский государственный педагогический институт, специальность «история, педа-
гогика». доктор исторических наук, профессор.

работал на руководящих должностях в районном и областном комитетах влксм 
г. воронежа и воронежской области, занимался преподавательской деятельностью, был 
секретарём воронежского обкома кПсс.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе чет-
вёртого созыва был заместителем председателя комитета по физической культуре, спор-
ту и делам молодёжи.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации.
Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по физической культуре 

и спорту. Член счётной комиссии Государственной думы.
Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-

ем российской Федерации и верховной радой украины.
академик общественных академий – академии политической науки, российской 

экологической академии, академии проблем безопасности, обороны и правопорядка, 
член-корреспондент международной славянской академии наук, образования, искусств 
и  культуры.

награждён юбилейной медалью «За доблестный труд. в ознаменование 100-летия со 
дня рождения владимира ильича ленина», медалью «в память 850-летия москвы», па-
мятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», 
Почётной грамотой Государственной думы, почётным знаком Государственной думы «За 
заслуги в развитии парламентаризма».
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ГРАЧЁВ Иван Дмитриевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 43, иркутская область).

родился 19 февраля 1952 года в г. якутске. образование высшее – окончил казанский 
государственный университет имени в. и. ульянова – ленина, специальность «физика». 
кандидат физико-математических наук.

работал в казанском научно-исследовательском технологическом институте химико-
фотографической промышленности «техфотопроект», был заведующим отделом. автор 
ряда изобретений. имеет знак «изобретатель ссср».

избирался депутатом верховного совета республики татарстан, депутатом Государ-
ственной думы Федерального собрания российской Федерации первого, второго и тре-
тьего созывов.

Председатель общероссийского общественно-политического движения «развитие 
предпринимательства».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – помощник депутата Государственной думы Федерального собра-
ния российской Федерации.

Член бюро Президиума центрального совета политической партии «сПраведли-
вая россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», председатель совета регионально-
го отделения партии в иркутской области.

Член фракции «справедливая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по энергетике.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по торговой по-
литике и международному сотрудничеству.

награждён медалью «в память 850-летия москвы», Почётной грамотой Государствен-
ной думы.

ГРЕБЁНКИН Олег Анатольевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 80, город москва).

родился 11 августа 1958 года в г. риге. образование высшее – окончил военный инже-
нерный краснознамённый институт имени а. Ф. можайского.

Проходил службу в вооружённых силах. Занимался предпринимательской деятель-
ностью в строительной отрасли. Заслуженный строитель российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – президент оао «квартал» (г. москва).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по стро-

ительству и земельным отношениям, председатель подкомитета по территориальному пла-
нированию. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов федераль-
ного бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности 
российской Федерации.

Член межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между Государствен-
ной думой Федерального собрания российской Федерации и мажилисом Парламента 
республики казахстан. Член депутатских групп по связям с парламентами республики бе-
ларусь, Швейцарской конфедерации, с парламентами, законодательными и консульта-
тивными органами стран ближнего востока.
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ГРЕШНЕВИКОВ Анатолий Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 81, ярославская область).

родился 29 августа 1956 года в с. краснодубровское Завьяловского района алтайского 
края. образование высшее – окончил ленинградский государственный университет име-
ни а. а. Жданова, специальность «журналистика».

был заведующим отделом в газете «новое время» борисоглебского района ярослав-
ской области. Член союза писателей россии. лауреат премии союза журналистов ссср, 
премий журнала «новый мир», газеты «сельская жизнь».

избирался народным депутатом рсФср, депутатом Государственной думы Федераль-
ного собрания российской Федерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. 
в Государственной думе четвёртого созыва был заместителем председателя комитета по 
экологии.

Член центрального совета политической партии «сПраведливая россия: ро-
дина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», председатель совета регионального отделения партии 
в ярославской области.

Член фракции «справедливая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по аграрным вопросам.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалями «в па-
мять 850-летия москвы», «в память 300-летия санкт-Петербурга», памятной юбилейной 
медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», почётным знаком 
Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой Го-
сударственной думы, Почётной грамотой совета Федерации, Почётной грамотой Пра-
вительства российской Федерации. имеет благодарность Председателя Государственной 
думы. также награждён орденом русской православной церкви святого благоверного кня-
зя даниила московского III степени.

ГРИДИН Владимир Григорьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 46, кемеровская область).

родился 8 декабря 1955 года в пос. кебраты Гайнского района Пермской области. об-
разование высшее – окончил сибирский металлургический институт имени с. орджони-
кидзе, специальность «электропривод и автоматизация промышленных установок». кан-
дидат экономических наук.

работал на кузнецком металлургическом комбинате (г. новокузнецк), был начальни-
ком новокузнецкой дистанции гражданских сооружений кемеровской железной дороги, 
затем – заместителем председателя куйбышевского райисполкома г. новокузнецка. Зани-
мался предпринимательской деятельностью.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – президент Зао «Холдинговая компания «сибирский деловой 
союз» (г. кемерово), профессор кафедры экономики природопользования московского 
государственного горного университета.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по транспорту.
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ГРИШАНКОВ Михаил Игнатьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 26, Пермский край).

родился 16 февраля 1965 года в г. Челябинске. образование высшее – окончил Че-
лябинский политехнический институт имени ленинского комсомола, специальность «ра-
диоэлектронные устройства»; высшие курсы кГб ссср; Челябинский государственный 
университет, специальность «финансы и кредит».

Проходил службу в органах государственной безопасности, был начальником подраз-
деления отдела экономической безопасности управления Фсб россии по Челябинской 
области. Полковник.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
первым заместителем председателя комитета по безопасности, председателем комиссии 
по противодействию коррупции.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-

сударственной думы по безопасности. сопредседатель комиссии Государственной думы 
по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение оборо-
ны и государственной безопасности российской Федерации.

координатор депутатской группы по связям с парламентами стран центральной аме-
рики. Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в ко-
митете парламентского сотрудничества россия – европейский союз.

Член межведомственной комиссии совета безопасности российской Федерации по 
информационной безопасности.

Член центрального совета общероссийской общественной организации «всероссий-
ское добровольное общество «спортивная россия», член центрального совета общерос-
сийской общественной организации «российская оборонная спортивно-техническая орга-
низация – росто (досааФ)».

награждён орденом мужества, орденом Почёта, медалями, Почётной грамотой Госу-
дарственной думы. имеет благодарственное письмо Президента российской Федерации, 
благодарность Председателя Государственной думы.

ГРУЗДЕВ Владимир Сергеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 80, город москва).

родился 6 февраля 1967 года в пос. болшево г. калининграда московской области. об-
разование высшее – окончил с отличием военный краснознамённый институт; москов-
ский государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «юриспру-
денция». кандидат юридических наук.

был военным переводчиком, служил во внешней разведке. Занимался предпринима-
тельской деятельностью, основал и возглавил оао «седьмой континент» (г. москва).

избирался депутатом московской городской думы, был членом бюджетно-фи нан со-
вой комиссии, комиссий по законодательству и по безопасности, руководителем депутат-
ской рабочей группы по кадровой политике судов г. москвы.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был первым заместителем председателя комитета по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
координатор партии по взаимодействию с бизнес-сообществом.

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному за-
конодательству.

Член Генерального совета общероссийской общественной организации «деловая рос-
сия». участник высокоширотной арктической глубоководной экспедиции на северный 
полюс (2007 г.).

награждён медалью «За боевые заслуги», Грамотой Президиума верховного совета 
ссср воину-интернационалисту, орденом «За заслуги перед отечеством» III степени, ме-
далью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, памятной юбилейной медалью 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамотой Государ-
ственной думы, Почётной грамотой совета Федерации. имеет благодарность Президента 
российской Федерации, благодарность Председателя Государственной думы.
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ГРыЗЛОВ Борис Вячеславович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 81, город санкт-Петербург).

родился 15 декабря 1950 года в г. владивостоке. образование высшее – окончил ле-
нинградский электротехнический институт связи имени профессора м. а. бонч-бруевича, 
специальность «радиотехника». кандидат политических наук.

работал инженером в нПо имени коминтерна (внии мощного радиостроения), был 
ведущим конструктором, позднее – директором подразделения в ленинградском произ-
водственном объединении «Электронприбор». возглавлял учебно-методический центр 
новых технологий обучения балтийского государственного технического университета 
«военмех» имени д. Ф. устинова. был президентом межрегионального фонда делового со-
трудничества «развитие регионов» в г. санкт-Петербурге, руководил санкт-Петербургским 
региональным отделением межрегионального движения «единство» («медведь»).

Занимал должность министра внутренних дел российской Федерации.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе третьего созыва руко-
водил фракцией «единство», в Государственной думе четвёртого созыва был Председате-
лем Государственной думы, руководителем фракции «единая россия».

Председатель высшего совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия».

руководитель фракции «единая россия». Председатель Государственной думы. 
Постоянный член совета безопасности российской Федерации.

Председатель Парламентского собрания союза беларуси и россии. Председатель 
Парламентской ассамблеи организации договора о коллективной безопасности.

Член президиума совета при Президенте российской Федерации по реализации при-
оритетных национальных проектов и демографической политике.

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» II и III степени, другими орденами, 
медалями. имеет благодарности Президента российской Федерации.

ГУБАйДУЛЛИН Ринат Шайхуллович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 16, республика татарстан (татарстан).

родился 21 июня 1960 года в г. Зеленодольске татарской асср. образование высшее – 
окончил казанский финансово-экономический институт имени в. в. куйбышева, специ-
альность «финансы и кредит».

работал в министерстве финансов татарской асср, занимался предприниматель-
ской деятельностью, был председателем Государственного комитета по приватизации го-
сударственного имущества, первым заместителем министра финансов республики татар-
стан, председателем правления акб «ак барс» (г. казань), государственным советником 
при Президенте республики татарстан по финансовым вопросам, заместителем премьер-
министра – министром экономики и промышленности республики татарстан, председа-
телем совета директоров оао «акционерный инвестиционный коммерческий банк «тат-
фондбанк» (г. казань). Заслуженный экономист республики татарстан.

избирался депутатом Государственного совета республики татарстан.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по бюджету и на-
логам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по бюджету и налогам.
награждён орденом Почёта, юбилейной медалью «300 лет российскому флоту», меда-

лью «в память 1000-летия казани», медалью «За укрепление боевого содружества», памят-
ной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии».
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ГУБКИН Анатолий Алексеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 73, томская область).

родился 5 января 1953 года в с. муромцево муромцевского района омской области. 
образование высшее – окончил омский политехнический институт, специальность «ме-
ханическое оборудование автоматических установок»; новосибирскую высшую партий-
ную школу; томский институт переподготовки кадров и агробизнеса. кандидат экономи-
ческих наук.

работал инженером, был директором завода грузоподъёмных машин производственно-
го объединения «ЮмЗ» (г. Юрга кемеровской области), директором кемеровского заво-
да химического машиностроения, генеральным директором Зао «Химтехмаш» (г. кемеро-
во), начальником Главного управления промышленности администрации кемеровской об-
ласти, генеральным директором оао «азот» (г. кемерово), генеральным директором оао 
«томский нефтехимический завод». Почётный нефтехимик.

избирался депутатом Государственной думы томской области.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-

дерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по кредитным орга-
низациям и финансовым рынкам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по фи-

нансовому рынку, председатель подкомитета по микрофинансовым организациям и кре-
дитным кооперативам. Заместитель председателя комиссии Государственной думы по 
мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Член счётной комиссии Государ-
ственной думы.

награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-
ной думы в россии», медалью «За особый вклад в развитие кузбасса» III степени кемеров-
ской области. имеет благодарность Председателя Государственной думы.

ГУДКОВ Геннадий Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 55, московская область – коломенская, мос-
ковская область – Подольская, московская область – серпуховская).

родился 15 августа 1956 года в г. коломне московской области. образование высшее – 
окончил коломенский педагогический институт, специальность «английский и немецкий 
языки»; краснознамённый институт кГб ссср имени Ю. в. андропова.

работал учителем в школе, был заведующим отделом спортивной и оборонно-массо-
вой работы коломенского горкома влксм. служил в органах государственной безо-
пасности. Полковник запаса. создал и возглавил объединение структур безопасности 
«оскордъ-еврогард» (г. москва). Председатель детского благотворительного фонда, дей-
ствующего в московской области.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов, был членом комитета по безопасности.

был председателем центрального комитета народной партии российской Федерации.
Член бюро Президиума центрального совета политической партии «сПраведли-

вая россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», секретарь центрального совета 
партии.

Заместитель руководителя фракции «справедливая россия». Заместитель председа-
теля комитета Государственной думы по безопасности. Член комиссии Государственной 
думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение 
обороны и государственной безопасности российской Федерации. Член комиссии Госу-
дарственной думы по законодательному обеспечению противодействия коррупции.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «в па-
мять 850-летия москвы», медалью «За безупречную службу» III степени, юбилейной меда-
лью «70 лет вооружённых сил ссср», медалью «200 лет мвд россии», памятной юбилей-
ной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной гра-
мотой Государственной думы, знаком губернатора московской области «За полезное».
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ГУЖВИН Пётр Анатольевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 32, астраханская область).

родился 5 августа 1973 года в г. астрахани. образование высшее – окончил астрахан-
ский государственный технический университет, специальность «машины и аппараты пи-
щевых производств»; Финансовую академию при Правительстве российской Федерации.

работал в астраханском региональном филиале агропромбанка, был заместителем ди-
ректора астраханского регионального филиала акционерного коммерческого банка «сбс-
аГро», генеральным директором ооо «астраханьспецгазавтосервис».

избирался депутатом Государственной думы астраханской области.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-

дерации пятого созыва – депутат, заместитель председателя Государственной думы астра-
ханской области.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».  
Первый заместитель руководителя Южного межре гио нального координационного сове-
та партии.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по соб-
ственности.

ГУРОВ Александр Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 71, тамбовская область).

родился 17 ноября 1945 года в с. Шушпан-ольшанка староюрьевского района тамбов-
ской области. образование высшее – окончил московский государственный университет 
имени м. в. ломоносова, специальность «правоведение». доктор юридических наук, про-
фессор.

Проходил службу в органах внутренних дел и органах государственной безопасности. 
был начальником Главного управления министерства внутренних дел ссср по борьбе 
с наиболее опасными преступлениями, организованной преступностью, коррупцией и нар-
кобизнесом, начальником всероссийского научно-исследовательского института минис-
терства внутренних дел российской Федерации. Генерал-лейтенант милиции в отставке. 
в кГб ссср руководил подразделениями по борьбе с коррупцией и по анализу проблем 
безопасности. Генерал-майор в отставке. Заслуженный юрист российской Федерации.

избирался народным депутатом рсФср, членом совета республики верховного со-
вета рсФср, был членом комитета верховного совета по вопросам законности, правопо-
рядка и борьбы с преступ ностью.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе третьего созыва был пред-
седателем комитета по безопасности, в Государственной думе четвёртого созыва – членом 
комитета по безопасности.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Председатель комиссии Государственной думы 

по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Член комитета Государственной 
думы по безопасности.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, медалью «За отличие в воинской служ-
бе» I степени, другими медалями, Почётной грамотой Государственной думы, почётным 
знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма». имеет благодар-
ность и благодарственное письмо Президента российской Федерации.
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ДАВИТИАШВИЛИ Денис Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 6, 
архангельская область).

родился 17 мая 1974 года в г. архангельске. образование высшее – окончил москов-
ский государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «социоло-
гия»; российскую академию государственной службы при Президенте российской Феде-
рации, специальность «государственное и муниципальное управление».

Занимался предпринимательской деятельностью.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – генеральный директор ооо «арстон» (г. москва).
Член лдПр.
Член фракции лдПр. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 

делам национальностей.

ДЕДОВ Виктор Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 69, свердловская область).

родился 16 апреля 1956 года в с. 2-я иноковка кирсановского района тамбовской об-
ласти. окончил техническое училище.

работал в краснотурьинских энергоремонтных мастерских «свердловскэнергоре-
монт», на богословском алюминиевом заводе. Заслуженный металлург российской Фе-
дерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – электролизник богословского алюминиевого завода – филиала 
сибирско-уральской алюминиевой компании (г. краснотурьинск свердловской области), 
депутат думы городского округа краснотурьинск.

Член высшего совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по во-

просам семьи, женщин и детей.
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 

снГ по социальной политике и правам человека.
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ДЕЛИМХАНОВ Адам Султанович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 20, Чеченская республика).

родился 25 сентября 1969 года в с. беной ножай-Юртовского района Чечено-
ингушской асср. образование высшее – окончил Чеченский государственный универ-
ситет, специальность «история»; институт финансов и права (г. махачкала), специаль-
ность «юриспруденция».

Проходил службу в вооружённых силах, был командиром спецподразделения. впо-
следствии служил в управлении вневедомственной охраны при министерстве внутрен-
них дел Чеченской республики, был командиром полка милиции по охране нефтегазового 
комплекса Чеченской республики. Подполковник милиции в отставке. Почётный граж-
данин Чеченской республики. академик общественной академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской 
 Федерации пятого созыва – первый заместитель Председателя Правительства Чеченской 
республики.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по делам Федерации и региональной политике.
награждён двумя орденами мужества, наградами Чеченской республики – орденом 

кадырова, орденом «За развитие парламентаризма в Чеченской республике», медалью «За 
заслуги перед Чеченской республикой».

ДЕМЧЕНКО Иван Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 24, краснодарский край).

родился 27 сентября 1960 года в ст. архонская орджоникидзевского района северо-
осетинской асср. образование высшее – окончил украинскую сельскохозяйственную 
академию, специальность «экономика и организация сельского хозяйства». кандидат эко-
номических наук.

работал заместителем председателя по экономике в абинском агропромышленном 
объединении (краснодарский край), был начальником Государственной налоговой ин-
спекции по абинскому району. Занимался предпринимательской деятельностью, входил 
в состав руководства ряда компаний.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – генеральный директор ооо «абинский электрометаллургический 
завод», депутат Законодательного собрания краснодарского края.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по транс-

порту.
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ДЕНИСЕНКО Олег Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 58, омская область).

родился 15 апреля 1962 года в г. любомле волынской области украинской сср. об-
разование высшее – окончил омское высшее общевойсковое командное училище име-
ни м. в. Фрунзе; военную академию имени м. в. Фрунзе; российскую академию государ-
ственной службы при Президенте российской Федерации, специальность «государствен-
ное и муниципальное управление».

Проходил службу в вооружённых силах, в органах государственной безопасности, 
служил в спецподразделении «альфа» Фсб россии, участвовал в боевых действиях в Че-
ченской республике, операциях по освобождению заложников. Полковник запаса. Член 
ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «альфа».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – председатель совета директоров оао «новко» (г. москва).

Член фракции кПрФ. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 
безопасности.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по экономике и финансам.

награждён орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед отече-
ством» II степени с изображением мечей, медалью суворова.

ДЕНИСОВ Валентин Петрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 76, ульяновская область).

родился 1 июля 1955 года в с. Загоскино майнского района ульяновской области. об-
разование высшее – окончил ульяновский сельскохозяйственный институт, специаль-
ность «экономика и организация сельского хозяйства»; академию общественных наук при 
цк кПсс. кандидат экономических наук.

работал экономистом в колхозе, был секретарём ульяновского обкома влксм, се-
кретарём цк влксм. был начальником департамента аграрной политики министерства 
сельского хозяйства и продовольствия российской Федерации, председателем правления 
Фонда поддержки аграрной реформы и сельского развития, первым заместителем главы 
администрации ульяновской области.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по аграрным вопросам.

Член всероссийской политической партии «единая россия», координатор пар-
тии по работе на селе.

Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по аграрным вопросам. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию 
межбюджетных отношений в российской Федерации.

Член комиссии Правительства российской Федерации по вопросам агропромышлен-
ного комплекса. Член межведомственной рабочей группы по совершенствованию норма-
тивной правовой базы в сфере использования земель сельскохозяйственного назначения.

Заместитель председателя общероссийской общественной организации «российское 
аграрное движение – рад».

награждён орденом дружбы народов, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 
II степени, памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной 
думы в россии». имеет благодарность Председателя Государственной думы.
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ДМИТРИЕВА Оксана Генриховна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 83, город санкт-Петербург).

родилась 3 апреля 1958 года в г. ленинграде. образование высшее – окончила ленин-
градский финансово-экономический институт имени н. а. вознесенского, специальность 
«экономическая кибернетика». доктор экономических наук.

была заведующей лабораторией региональной диагностики ленинградского финан-
со во-экономического института имени н. а. вознесенского. Профессор санкт-
Петербургского университета экономики и финансов.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе чет-
вёртого созыва была членом комитета по бюджету и налогам.

была министром труда и социального развития российской Федерации.
Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 

россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», секретарь центрального совета партии.
Первый заместитель руководителя фракции «справедливая россия». Член комитета 

Государственной думы по бюджету и налогам. Член рабочей (трёхсторонней) группы по 
совершенствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в коми-
тете парламентского сотрудничества россия – европейский союз.

Член правления торгово-промышленной палаты российской Федерации (тПП), пред-
седатель комитета тПП по социальной политике. 

награждена медалями «в память 850-летия москвы», «в память 300-летия санкт-
Петербурга», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной 
думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы, Почётной грамотой сове-
та Федерации.

ДРАГАНОВ Валерий Гаврилович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 54, московская область).

родился 22 апреля 1951 года в украинской сср. образование высшее – окончил тар-
туский государственный университет, специальность «правоведение». кандидат экономи-
ческих наук.

работал в таможенных органах, был председателем Государственного таможенного 
комитета российской Федерации, президентом фонда «таможенная политика». Генерал-
полковник таможенной службы в отставке. Заслуженный юрист российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
председателем (до октября 2006 г.) комитета по экономической политике, предприниматель-
ству и туризму.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – директор по связям с государственными органами объединённой 
компании «русал» (г. москва).

Член центральной контрольно-ревизионной комиссии всероссийской политической 
партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по промышленности.

координатор депутатской группы по связям с парламентом республики болгарии. 
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в комите-
те парламентского сотрудничества россия – европейский союз.

награждён медалями «в память 850-летия москвы», «в память 300-летия санкт-
Петербурга», памятной юбилейной медалью и памятным знаком Председателя Государ-
ственной думы «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной 
грамотой Государственной думы, Почётной грамотой совета Федерации, знаками «Почёт-
ный таможенник россии» и «ветеран таможенной службы». имеет благодарность Предсе-
дателя Государственной думы.
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ДРАПЕКО Елена Григорьевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 51, ленинградская область).

родилась 29 октября 1948 года в г. уральске Западно-казахстанской области казахской 
сср. образование высшее – окончила ленинградский государственный институт театра, 
музыки и кинематографии. кандидат социологических наук (учёная степень присуждена 
высшей межакадемической аттестационной комиссией).

киноактриса. Заслуженная артистка рсФср. лауреат премии ленинского комсомола.
была председателем комитета по культуре и туризму мэрии санкт-Петербурга, вице-

президентом Гильдии киноактёров россии, членом цк Профсоюза работников культуры.
Профессор санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации третьего и четвёртого созывов, была заместителем председателя комитета по 
культуре и туризму, позднее – комитета по культуре.

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь».

Член фракции «справедливая россия». Первый заместитель председателя комитета 
Государственной думы по культуре.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по культуре, информации, туризму и спорту. Член межпарламентской комиссии по 
сотрудничеству между Федеральным собранием российской Федерации и Парламентом 
республики молдова.

Член межведомственной комиссии по русскому языку.
награждена медалями «в память 850-летия москвы», «в память 300-летия санкт-

Петербурга», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной 
думы в россии», почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парла-
ментаризма», Почётной грамотой Государственной думы, памятной медалью к 100-летию 
м. а. Шолохова, золотой медалью «древо дружбы» межпарламентской ассамблеи госу-
дарств – участников снГ. имеет благодарность Председателя Государственной думы.

ДРУСИНОВ Валентин Дмитриевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 54, московская область).

родился 5 апреля 1947 года в г. брянске. образование высшее – окончил московский 
инженерно-строительный институт имени в. в. куйбышева, специальность «производ-
ство строительных изделий и конструкций»; Горьковский инженерно-строительный ин-
ститут имени в. П. Чкалова; московскую высшую партийную школу; академию народно-
го хозяйства при Правительстве российской Федерации. кандидат экономических наук.

работал главным инженером завода в г. Протвино московской области, был первым 
секретарём серпуховского горкома кПсс, заведующим отделом строительства и строй-
материалов московского областного комитета кПсс, генеральным директором оао 
«мос облстройматериалы» (г. москва). Заслуженный строитель российской Федерации. 
Член правления российского общества инженеров-строителей.

избирался депутатом московского областного совета народных депутатов.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по природным ресурсам и природо-
пользованию.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по при-

родным ресурсам, природопользованию и экологии.
награждён орденом дружбы, медалью «в память 850-летия москвы», памятной юби-

лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии». имеет бла-
годарность Председателя Государственной думы.
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ДУБРОВИН Вячеслав Анатольевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 45, калужская область).

родился 1 января 1949 года в г. ершове саратовской области. образование высшее – 
окончил брянский технологический институт, специальность «машины и механизмы лес-
ной и деревообрабатывающей промышленности»; российскую академию государственной 
службы при Президенте российской Федерации. кандидат технических наук.

работал на ершовском опытном заводе путевых машин Приволжской железной доро-
ги, руководил калужским путевым ремонтно-техническим заводом. Заслуженный работ-
ник транспорта российской Федерации.

избирался депутатом Законодательного собрания калужской области.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – генеральный директор оао «калужский завод «ремпутьмаш», де-
путат Законодательного собрания калужской области.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
секретарь политсовета калужского регионального отделения партии.

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по транспорту.

награждён орденом «Знак Почёта», орденом дружбы, юбилейной медалью «100 лет 
транссибирской магистрали», другими наградами.

ДУБРОВСКАЯ Татьяна Борисовна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 42, 
город москва).

родилась 19 сентября 1969 года в г. волгограде. образование высшее – окончила мос-
ковский государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «физи-
ка»; университет российской академии образования, специальность «математические ме-
тоды в экономике».

работала главным бухгалтером, начальником финансового управления, была управля-
ющим директором ооо «Группа «сибирский алюминий» (затем – ооо «компания «ба-
зовый элемент») (г. москва), работала в ряде других компаний, была генеральным дирек-
тором открытого страхового акционерного общества «ингосстрах».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – заместитель генерального директора – контролёр ооо «инвести-
ционная компания «кортес» (г. москва).

Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам.
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ДюДЯЕВ Геннадий Тимофеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 46, кемеровская область).

родился 16 июля 1947 года в с. красное ленинск-кузнецкого района кемеровской об-
ласти. образование высшее – окончил новосибирский сельскохозяйственный институт, 
специальность «агрономия». кандидат сельскохозяйственных наук.

работал в сельскохозяйственной сфере в кемеровской области, был председателем 
колхоза, председателем ленинск-кузнецкого районного агропромышленного союза, 
председателем совета аграрного союза кузбасса. Заслуженный работник сельского хозяй-
ства российской Федерации.

избирался народным депутатом рсФср, депутатом Государственной думы Федераль-
ного собрания российской Федерации первого созыва.

был заместителем главы администрации кемеровской области, избирался депутатом, 
председателем совета народных депутатов кемеровской области двух созывов, был чле-
ном совета Федерации Федерального собрания российской Федерации, членом комите-
та по аграрной политике.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – председатель совета народных депутатов кемеровской области.

Член всероссийской политической партии «единая россия». 
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по делам 

Федерации и региональной политике.
награждён орденом Почёта, медалями «За трудовую доблесть», «ветеран труда», «За 

заслуги в проведении всероссийской переписи населения», почётным знаком совета Фе-
дерации «За заслуги в развитии парламентаризма».

ЕГИАЗАРЯН Ашот Геворкович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 42, 
город москва).

родился 24 июля 1965 года в г. москве. образование высшее – окончил московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «политическая 
экономия». кандидат экономических наук.

работал инженером на производстве, был генеральным директором Фонда социально-
экономического развития московского региона. Занимался предпринимательской 
 деятельностью, был президентом Зао «национальная информационная компания» 
(г. москва).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
заместителем председателя комитета по бюджету и налогам.

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

Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюджетных отношений 
в российской Федерации.

награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-
ной думы в россии». имеет благодарность Председателя Государственной думы.
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ЕГОРОВ Сергей Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 62, Пензенская область).

родился 13 апреля 1948 года в г. курганинске краснодарского края. образование выс-
шее – окончил новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище, 
военно-политическую академию имени в. и. ленина. кандидат исторических наук. Про-
фессор Пензенского государственного университета.

Проходил службу в вооружённых силах. Полковник запаса. Преподавал в Пензен-
ском политехническом институте. работал заместителем главы администрации г. Пензы, 
руководителем аппарата правительства Пензенской области, председателем правительства 
Пензенской области. действительный государственный советник 1 класса.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – вице-губернатор Пензенской области.

Заместитель руководителя Приволжского межрегионального координационного сове-
та всероссийской политической партии «единая россия» по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления.

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по вопросам местного самоуправления.

ЕЗЕРСКИй Николай Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 69, свердловская область – нижнетагильская, свердловская область – Первоураль-
ская, свердловская область – серовская).

родился 8 мая 1956 года в д. Пальмино таборинского района свердловской области. 
образование высшее – окончил уральский лесотехнический институт, специальность «ле-
соинженерное дело»; уральский социально-политический институт, специальность «тео-
рия социально-политических отношений».

был рабочим, инженером, мастером на заводе железобетонных изделий и конструк-
ций, инструктором, заведующим отделом, вторым секретарём Первоуральского горкома 
кПсс, генеральным директором Первоуральского завода трубчатых строительных кон-
струкций, председателем совета директоров оао «уральский трубный завод» (г. Перво-
уральск). Заслуженный строитель российской Федерации.

избирался депутатом, заместителем председателя областной думы Законодательного 
собрания свердловской области.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по безопасности.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации.
Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по безопасности.
Член Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи организации договора о кол-

лективной безопасности по социально-экономическим и правовым вопросам.
награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, памятной юби-

лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной 
грамотой Государственной думы.
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ЕЗУБОВ Алексей Петрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 24, краснодарский край).

родился 10 февраля 1948 года на хут. сокольский усть-лабинского района краснодар-
ского края. образование среднее специальное – окончил орджоникидзевское зенитно-
ракетное училище Пво.

Проходил службу в вооружённых силах. Занимался предпринимательской деятель-
ностью, руководил рядом компаний.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – пенсионер по выслуге лет, член совета директоров ооо «управля-
ющая компания агроХолдинг «кубань» (г. усть-лабинск).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по аграр-

ным вопросам.
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 

снГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.
награждён медалями «За боевые заслуги», «ветеран вооружённых сил ссср», юби-

лейными медалями «50 лет вооружённых сил ссср», «60 лет вооружённых сил ссср», 
«70 лет вооружённых сил ссср», медалью «За безупречную службу в вооружённых силах 
ссср» I, II и III степени. имеет благодарность Председателя Государственной думы.

ЕМЕЛьЯНОВ Михаил Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 65, ростовская область).

родился 9 мая 1962 года в г. ростове-на-дону. образование высшее – окончил ростов-
ский государственный университет, специальность «правоведение»; дипломатическую 
академию мид россии, специальность «международные отношения». кандидат юриди-
ческих наук, доцент. Заслуженный юрист российской Федерации.

Преподавал на кафедре муниципального права и управления ростовского государ-
ственного университета. избирался депутатом Законодательного собрания ростовской 
области.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого 
созыва был членом комитета по конституционному законодательству и государственно-
му строительству.

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», председатель совета регионального от-
деления партии в ростовской области.

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по кон-
ституционному законодательству и государственному строительству. Член комиссии Госу-
дарственной думы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

координатор депутатской группы по связям с парламентом боливарианской респуб-
лики венесуэла. Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Феде-
рации в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества.

награждён медалью «в память 850-летия москвы», памятной юбилейной медалью 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии». имеет благодарность Пре-
зидента российской Федерации, благодарность Председателя Государственной думы.
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ЕРМАКОВА Наталья Афанасьевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 46, кемеровская область).

родилась 19 мая 1957 года в г. Юрге кемеровской области. образование высшее – 
окончила новосибирскую государственную академию водного транспорта, специальность 
«экономика и управление на транспорте». кандидат экономических наук.

работала бухгалтером, экономистом, занималась предпринимательской деятельнос-
тью. Заслуженный предприниматель российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – индивидуальный предприниматель.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по эко-

номической политике и предпринимательству, председатель подкомитета по международ-
ному экономическому сотрудничеству.

ЖЕЛЕЗНЯК Сергей Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 80, город москва).

родился 30 июля 1970 года в г. ленинграде. образование высшее – окончил киевское 
высшее военно-морское политическое училище, бизнес-школу «международный инсти-
тут развития менеджмента» (Швейцария). имеет международную степень доктора фило-
софии. кандидат юридических наук (учёная степень присуждена высшим аттестационно-
квалификационным комитетом).

Проходил службу в военно-морском Флоте. работал в рекламных компаниях.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – генеральный директор ооо «ньюс аутдор» (г. москва).
Член центральной контрольно-ревизионной комиссии всероссийской политической 

партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по эко-

номической политике и предпринимательству.
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по экономиче-

ской политике. Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федераль-
ным собранием российской Федерации и национальным собранием республики арме-
ния. Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в ко-
митете парламентского сотрудничества россия – европейский союз. Член депутатских 
групп по связям с парламентами ряда зарубежных стран.

Член комитета торгово-промышленной палаты российской Федерации по предпри-
нимательству в сфере рекламы.

Президент национальной ассоциации визуальных коммуникаций.
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ЖИРИНОВСКИй Владимир Вольфович

избран во главе общефедеральной части федерального списка кандидатов в депутаты 
Государственной думы, выдвинутого либерально-демократической партией россии.

родился 25 апреля 1946 года в г. алма-ате. образование высшее – окончил с отличи-
ем институт восточных языков при мГу имени м. в. ломоносова, специальность «турец-
кий язык и литература»; московский государственный университет имени м. в. ломоно-
сова, специальность «правоведение». доктор философских наук, профессор. Заслуженный 
юрист российской Федерации.

работал в советском комитете защиты мира, высшей школе профсоюзного движения 
вцсПс, инюрколлегии, был старшим юрисконсультом издательства «мир».

основатель либерально-демократической партии россии (лдПр).
был кандидатом на должность Президента рсФср на выборах 1991 года и на долж-

ность Президента российской Федерации на выборах 1996, 2000 и 2008 годов.
участвовал в работе конституционного совещания 1993 года по подготовке проекта 

конституции российской Федерации.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-

дерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе перво-
го и второго созывов был руководителем фракции лдПр, в Государственной думе  третьего 
и четвёртого созывов – заместителем Председателя Государственной думы, в Государ-
ственной думе четвёртого созыва – членом комитета по обороне.

Председатель лдПр.
Член фракции лдПр. Заместитель Председателя Государственной думы. Член коми-

тета Государственной думы по аграрным вопросам.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-

ламентской ассамблее нато.
Член совета при Президенте российской Федерации по реализации приоритетных на-

циональных проектов и демографической политике.
награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, по-

чётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почёт-
ной грамотой Государственной думы, Почётной грамотой совета Федерации, ведомствен-
ными медалями. 

ЖОЛОБОВ Олег Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 37, волгоградская область – волжская).

родился 6 октября 1961 года в с. верхне-дуванный краснодонского района вороши-
ловградской области украинской сср. образование высшее – окончил московский госу-
дарственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «журналистика». кан-
дидат психологических наук.

мастер спорта по водному поло. неоднократный призёр всероссийских и междуна-
родных соревнований, обладатель кубка ссср. 

работал редактором Главной редакции спортивных программ Госкомитета ссср по 
телевидению и радиовещанию, спортивным комментатором вГтрк, заместителем руко-
водителя студии спортивных программ на телеканале «россия». был помощником заме-
стителя Председателя Правительства российской Федерации – министра российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – советник Председателя Государственной думы Федерального со-
брания российской Федерации.

Член центральной контрольно-ревизионной комиссии всероссийской политической 
партии «единая россия». координатор партии по развитию физической культуры 
и спорта.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по ин-
формационной политике, информационным технологиям и связи, председатель подкоми-
тета по спортивному, молодёжному и детскому вещанию.

Член комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по законода-
тельству и регламенту. Член Постоянной делегации Федерального собрания российской 
Федерации в Парламентской ассамблее нато.

награждён медалью «в память 850-летия москвы». имеет благодарность Председате-
ля Государственной думы.
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ЖУРКО Василий Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 35, 
красноярский край).

родился 15 июля 1963 года в пос. ангуй лзу тулунского района иркутской области. 
образование высшее – окончил академию народного хозяйства при Правительстве рос-
сийской Федерации, специальность «государственное и муниципальное управление».

работал на предприятиях лесной и металлургической промышленности в иркут-
ской области и красноярском крае, позднее руководил коммерческими организациями 
в г.  москве.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации первого и второго созывов, депутатом Законодательного собрания краснояр-
ского края.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат Законодательного собрания красноярского края.

Член лдПр. координатор красноярского регионального отделения лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии.
награждён медалью «в память 850-летия москвы», Почётной грамотой Государствен-

ной думы.

ЖУРОВА Светлана Сергеевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 51, ленинградская область).

родилась 7 января 1972 года в пос. Павлово-на-неве кировского района ленинград-
ской области. образование высшее – окончила российскую государственную академию 
физической культуры, специальность «физическая культура».

была членом сборной команды россии по скоростному бегу на коньках. неоднократ-
ная чемпионка россии, чемпионка мира, обладатель кубков мира. Чемпионка XX олим-
пийских зимних игр. Заслуженный мастер спорта. Подполковник внутренней службы.

избиралась депутатом Законодательного собрания ленинградской области.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – депутат, председатель постоянной комиссии Законодательного со-
брания ленинградской области по делам молодёжи, культуре, туризму, физической куль-
туре и спорту.

Заместитель секретаря Президиума Генерального совета всероссийской политической 
партии «единая россия» по работе с общественными объединениями и молодёжью.

Член Президиума фракции «единая россия». Заместитель Председателя Госу-
дарственной думы. Член комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин 
и  детей.

координатор депутатской группы по связям с парламентом сШа. Член Постоянной 
комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников снГ по социальной 
политике и правам человека.

Член совета при Президенте российской Федерации по развитию физической куль-
туры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. сочи.

имеет благодарность Президента российской Федерации.
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ЗАВАРЗИН Виктор Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 60, оренбургская область).

родился 28 ноября 1948 года в с. Заолешенка суджанского района курской области. 
образование высшее – окончил орджоникидзевское высшее общевойсковое командное 
училище, военную академию имени м. в. Фрунзе, военную академию Генерального шта-
ба вооружённых сил ссср имени к. е. ворошилова.

Проходил службу в вооружённых силах, был командиром взвода, полка, дивизии, на-
чальником штаба армии – первым заместителем командующего армией, командующим 
коллективными миротворческими силами на территории республики таджикистан, глав-
ным военным представителем российской Федерации при нато, первым заместителем 
начальника Штаба по координации военного сотрудничества государств – участников 
снГ. Генерал-полковник запаса.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был председателем комитета по обороне.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
координатор партии по работе с военнослужащими и членами их семей.

Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по обороне.

координатор депутатской группы по связям с парламентом киргизской республики. 
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Парла-
ментской ассамблее нато.

награждён орденами «За заслуги перед отечеством» IV степени, «За службу родине 
в вооружённых силах ссср» III степени, орденом мужества, орденом «За военные заслу-
ги», медалями «За боевые заслуги», «ветеран вооружённых сил ссср», памятной юби-
лейной медалью и памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня 
учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамотой совета Федерации.

ЗАВАРНИЦИН Алексей юрьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 83, 
Челябинская область – Златоустовская, Челябинская область – магнитогорская).

родился 10 января 1968 года в г. Челябинске. образование высшее – окончил ураль-
ский институт бизнеса, специальность «финансы и кредит».

Занимался предпринимательской деятельностью в г. Челябинске.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – индивидуальный предприниматель, депутат Законодательного со-
брания Челябинской области.

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по физической культу-

ре и спорту.
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ЗАВГАЕВ Ахмар Гапурович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 20, Чеченская республика).

родился 20 декабря 1947 года на ст. нуринская тельманского района карагандинской 
области казахской сср. образование высшее – окончил Горский сельскохозяйственный 
институт, специальность «агрономия»; российскую академию государственной службы 
при Президенте российской Федерации.

был директором винодельческого совхоза «озёрный» (Чечено-ингушская асср). из-
бирался депутатом, председателем планово-бюджетной комиссии надтеречного районно-
го совета народных депутатов Чечено-ингушской асср. Позднее занимался предприни-
мательской деятельностью.

был членом совета Федерации Федерального собрания российской Федерации – 
представителем от исполнительного органа государственной власти Чеченской республи-
ки, заместителем председателя комитета по экономической политике, предприниматель-
ству и собственности.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был членом комитета по вопросам местного самоуправления.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-

жету и налогам.
награждён орденом Почёта, орденом дружбы, памятной юбилейной медалью «100 лет 

со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамотой совета Феде-
рации. имеет благодарственное письмо Президента российской Федерации, благодарст-
венное письмо Председателя совета Федерации, благодарность Председателя Государ-
ственной думы.

ЗАГИДУЛЛОВ Марат Фаридович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 16, республика татарстан (татарстан).

родился 5 июня 1974 года в г. казани. образование высшее – окончил московский го-
сударственный университет экономики, статистики и информатики, специальность «фи-
нансы и кредит»; академию народного хозяйства при Правительстве российской Феде-
рации.

Занимался предпринимательской деятельностью, входил в руководство ряда компа-
ний и банков. был начальником управления имущества финансовых, внешнеэкономиче-
ских организаций и средств массовой информации министерства имущественных отно-
шений российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – руководитель исполнительного комитета муниципального образо-
вания города казани.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по при-

родным ресурсам, природопользованию и экологии.
награждён медалью «в память 1000-летия казани».
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ЗАйЦЕВ Константин Борисович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 43, иркутская область, усть-ордынский бурятский автономный округ).

родился 9 января 1970 года в г. ангарске иркутской области. образование высшее – 
окончил иркутский институт народного хозяйства, специальность «бухгалтерский учёт, 
контроль и анализ хозяйственной деятельности»; иркутскую государственную экономи-
ческую академию, специальность «юриспруденция». кандидат экономических наук.

работал бухгалтером, экономистом на заводе бытовой химии, был заместителем гене-
рального директора оао «ангарская нефтехимическая компания». избирался депутатом 
думы ангарского муниципального образования.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего созыва.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – главный федеральный инспектор в иркутской области и усть-
ордынском бурятском автономном округе аппарата полномочного представителя Прези-
дента российской Федерации в сибирском федеральном округе.

Первый заместитель руководителя сибирского межрегионального координационного 
совета всероссийской политической партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по энергетике.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «За 
 заслуги в проведении всероссийской переписи населения».

ЗАЛИХАНОВ Михаил Чоккаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 7, кабардино-балкарская республика).

родился 22 июня 1939 года в с. Эльбрус Эльбрусского района кабардино-балкарской 
асср. образование высшее – окончил с отличием три факультета кабардино-балкар-
ского государственного университета. кандидат биологических наук, доктор географиче-
ских наук, профессор. академик российской академии наук.

научный руководитель государственного учреждения «высокогорный геофизиче-
ский институт», главный научный руководитель ГуП «высокогорный научно-иссле до ва-
тельский испытательный центр авиационной техники и вооружения» (г. нальчик). Герой со-
циалистического труда. лауреат Государственной премии российской Федерации в области 
науки и техники. Почётный профессор мГу имени м. в. ломоносова, других российских 
и зарубежных университетов. действительный член международных и отраслевых академий.

избирался депутатом верховного совета кабардино-балкарской асср, народным де-
путатом ссср, депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе третьего созыва воз-
главлял комиссию по проблемам устойчивого развития, в Государственной думе четвёр-
того созыва был членом комитета по экологии.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по науке 

и наукоёмким технологиям, председатель подкомитета по проблемам устойчивого развития.
сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федераль-

ным собранием российской Федерации и Жогорку кенешем киргизской республики. 
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников снГ 
по науке и образованию.

награждён орденами ленина, красной Звезды, дружбы народов, «За заслуги перед 
отечеством» III и IV степени, другими, в том числе иностранными, наградами. имеет бла-
годарность Председателя Государственной думы.
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ЗАТУЛИН Константин Фёдорович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 80, город москва).

родился 7 сентября 1958 года в г. батуми аджарской асср. образование высшее – 
окончил московский государственный университет имени м. в. ломоносова, специаль-
ность «история».

работал в цк влксм, курировал центры научно-технического творчества молодёжи, 
был генеральным директором ассоциации молодых руководителей предприятий ссср, 
председателем координационного совета всероссийского объединения «Предпринимате-
ли за новую россию». был советником мэра москвы.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Феде-
рации первого и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был членом 
комитета по делам содружества независимых Государств и связям с соотечественниками.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-

сударственной думы по делам содружества независимых Государств и связям с соотече-
ственниками.

сопредседатель депутатской группы по связям с парламентом украины. Заместитель 
сопредседателя межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным со-
бранием российской Федерации и национальным собранием республики армения. Член 
Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников снГ по 
политическим вопросам и международному сотрудничеству. Член Постоянной делегации 
Федерального собрания российской Федерации в межпарламентской ассамблее Право-
славия (маП), председатель комиссии маП по международным делам.

директор института стран снГ (г. москва).
награждён орденом дружбы, медалями «За отличие в охране общественного порядка», 

«300 лет российскому флоту», «в память 850-летия москвы», почётным знаком Государствен-
ной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой Государственной 
думы. имеет благодарность Председателя Государственной думы. также имеет награды рус-
ской православной церкви, сербской православной церкви и ряда иностранных государств.

ЗАХАРОВА Светлана юрьевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 67, саратовская область).

родилась 10 июня 1979 года в г. луцке волынской области украинской сср. окон-
чила академию русского балета имени а. я. вагановой, специальность «хореографиче-
ское искусство». Прима-балерина Государственного академического мариинского театра 
(г. санкт-Петербург), затем – Государственного академического большого театра россии 
(г. москва). народная артистка российской Федерации. лауреат Государственной премии 
российской Федерации в области литературы и искусства. дважды лауреат национальной 
театральной премии «Золотая маска». 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – артистка балета, ведущий мастер сцены Государственного академи-
ческого большого театра россии.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по куль-

туре.
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ЗАХАРьЯЩЕВ Василий Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 81, город санкт-Петербург).

родился 24 января 1946 года в д. малый сапожок сапожковского района рязанской 
области. образование высшее – окончил ленинградскую лесотехническую академию име-
ни с. м. кирова, специальность «лесное хозяйство». кандидат экономических наук.

работал в ленинградской области в лесхозе, был первым секретарём волховского гор-
кома влксм, начальником волховской головной передвижной механизированной ко-
лонны объединения «ленмелиорация», секретарём ломоносовского райкома кПсс, пре-
подавал в ленинградской высшей партийной школе.

Занимался предпринимательской деятельностью в г. санкт-Петербурге, был директо-
ром производственно-коммерческой фирмы «русская деревня».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – начальник управления по развитию садоводства и огородничества 
санкт-Петербурга и ленинградской области.

Член центральной контрольно-ревизионной комиссии всероссийской политической 
партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Председатель общероссийской общественной организации «союз садоводов рос-
сии».

награждён орденом «Знак Почёта», орденом Почёта, орденом дружбы, медалями «За 
трудовую доблесть», «За преобразование нечерноземья рсФср», «За заслуги в проведе-
нии всероссийской переписи населения», «в память 300-летия санкт-Петербурга», зна-
ком отличия «За заслуги перед санкт-Петербургом».

ЗВАГЕЛьСКИй Виктор Фридрихович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 80, город москва).

родился 30 июля 1963 года в г. москве. образование высшее – окончил московский 
инженерно-строительный институт имени в. в. куйбышева, специальность «водоснабже-
ние и канализация».

Занимался предпринимательской деятельностью в сфере пищевой промышленности. 
был заместителем генерального директора федерального государственного унитарного 
предприятия «росспиртпром» (г. москва).

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – вице-президент регионального общественного фонда поддержки 
всероссийской политической партии «единая россия» (г. москва).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по эко-

номической политике и предпринимательству, председатель подкомитета государственно-
го регулирования рынка подакцизных товаров.

Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-
ем российской Федерации и Парламентом республики молдова. Член Постоянной де-
легации Федерального собрания российской Федерации в комитете парламентского со-
трудничества россия – европейский союз.
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ЗЕЛЕНСКИй юрий Борисович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 67, саратовская область).

родился 22 августа 1947 года в г. волгограде. образование высшее – окончил саратов-
ский политехнический институт, специальность «теплогазоснабжение и вентиляция». док-
тор экономических наук, профессор. Заслуженный экономист российской Феде рации.

был проректором саратовского политехнического института. работал заместителем 
председателя комитета по управлению имуществом администрации г. саратова. был пред-
седателем правления муниципального ипотечного банка «радоград» (г. саратов). Почёт-
ный член российского общества оценщиков.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – начальник Главного управления центрального банка российской 
Федерации по саратовской области, депутат саратовской областной думы.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по финансовому рынку, председатель подкомитета по денежно-кредитной 
политике и деятельности центрального банка российской Федерации.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее совета европы. Член комиссий Пасе по окружающей среде, сель-
скому хозяйству, местным и региональным вопросам и по миграции, беженцам и народо-
населению.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «За 
 заслуги в проведении всероссийской переписи населения», другими наградами.

ЗИМИН Виктор Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 19, республика Хакасия).

родился 23 августа 1962 года на ферме диссос краснотуранского района краснояр-
ского края. образование высшее – окончил томский государственный архитектурно-
строительный университет, специальность «автомобили и автомобильное хозяйство».

работал на красноярской железной дороге мастером, прорабом, начальником участка, 
главным инженером, начальником строительно-монтажного управления.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – заместитель начальника отделения дороги – начальник дирек-
ции строящихся объектов абаканского отделения красноярской железной дороги, депу-
тат верховного совета республики Хакасия.

секретарь политсовета Хакасского регионального отделения всероссийской полити-
ческой партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по аграр-
ным вопросам.

награждён юбилейной медалью «100 лет профсоюзам россии», знаком «Почётному 
железнодорожнику».
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ЗИНОВьЕВ Василий Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 28, ставропольский край).

родился 23 июля 1942 года в с. ивановское кочубеевского района ставропольского 
края. образование высшее – окончил Грозненский нефтяной институт имени академика 
м. д. миллионщикова, специальность «технология и комплексная механизация разработ-
ки нефтяных и газовых месторождений». доктор технических наук.

работал на строительстве газопроводов, был начальником ставропольского газопро-
мыслового управления. 

избирался депутатом районного и городского советов народных депутатов ставро-
польского края, депутатом Государственной думы ставропольского края.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – генеральный директор ооо «кавказтрансгаз» оао «Газпром» 
(г. ставрополь), депутат Государственной думы ставропольского края.

Член всероссийской политической партии «единая россия». 
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по энергетике.
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 

снГ по экономике и финансам.
награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, юбилейной 

медалью «За доблестный труд. в ознаменование 100-летия со дня рождения владимира 
ильича ленина», медалями «ветеран труда», «Герой труда ставрополья» ставропольского 
края, знаком «Почётный работник газовой промышленности».

ЗУБАРЕВ Виктор Владиславович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 25, красноярский край).

родился 20 февраля 1961 года в г. ужуре красноярского края. образование выс-
шее – окончил красноярский политехнический институт, специальность «подъёмно-
транспортные машины и оборудование»; российскую академию государственной службы 
при Президенте российской Федерации, специальность «государственное и муниципаль-
ное управление». кандидат технических наук.

работал в институте химии и химической технологии и в институте горного дела си-
бирского отделения ан ссср (г. красноярск). Занимался предпринимательской деятель-
ностью в г. красноярске, был соучредителем и руководителем ряда фирм.

избирался депутатом, председателем комиссии красноярского городского совета по 
бюджету, депутатом Законодательного собрания красноярского края трёх созывов, пред-
седателем комиссии по промышленности, жилищно-коммунальной политике и коммуни-
кационному комплексу. Член бюро регионального совета общероссийской общественной 
организации «деловая россия».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат, председатель комитета Законодательного собрания красно-
ярского края по природным ресурсам и экологии.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
Заместитель руководителя сибирского межрегионального координационного совета 
 партии.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по на-
уке и наукоёмким технологиям, координатор общественного совета по формированию 
и развитию институтов национальной инновационной системы при комитете, руководи-
тель секции «Экологическая культура, образование, наука» высшего экологического со-
вета при комитете Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию 
и экологии.

награждён Почётной грамотой Законодательного собрания красноярского края.
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ЗУБИЦКИй Борис Давыдович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 74, тульская область).

родился 16 декабря 1947 года в г. кемерово. образование высшее – окончил кузбас-
ский политехнический институт, специальность «машины и аппараты химических произ-
водств». доктор технических наук.

работал на кемеровском коксохимическом заводе, был генеральным директором оао 
«кокс». Заслуженный металлург российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
заместителем председателя комитета по экономической политике, предпринимательству 
и туризму.

Член центральной контрольно-ревизионной комиссии всероссийской политической 
партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по экономической политике и предпринимательству.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, орденом «За заслуги перед отечеством» 
IV степени, памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной 
думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы. имеет благодарственное 
письмо Президента российской Федерации, благодарность Председателя Государствен-
ной думы.

ЗУБОВ Валерий Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 28, красноярский край).

родился 9 мая 1953 года в с. ново-спасское Хоботовского района тамбовской облас-
ти. образование высшее – окончил московский институт народного хозяйства имени 
Г.  в. Плеханова, специальность «планирование народного хозяйства». доктор экономиче-
ских наук, профессор.

Преподавал в красноярском университете, был деканом экономического факультета. 
работал заместителем главы администрации красноярского края.

избирался губернатором красноярского края. был членом совета Федерации Федераль-
ного собрания российской Федерации, заместителем Председателя совета Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам.

Член центрального совета политической партии «сПраведливая россия: ро-
дина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь».

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по эко-
номической политике и предпринимательству.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по экономи-
ческой политике. Член межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству меж-
ду Государственной думой Федерального собрания российской Федерации и мажилисом 
Парламента республики казахстан.

награждён орденом Почёта, медалью «За трудовое отличие».
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ЗыРЯНОВ Павел Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 69, свердловская область).

родился 24 декабря 1983 года в г. свердловске. образование высшее – окончил ураль-
ский государственный горный университет, специальность «подземная разработка место-
рождений полезных ископаемых».

был руководителем профсоюзной студенческой организации уральского государ-
ственного горного университета, принимал участие в работе общественной молодёжной 
палаты при областной думе Законодательного собрания свердловской области.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – председатель профсоюзной студенческой организации уральского 
государственного горного университета.

Член всероссийской политической партии «единая россия». Член Федерального 
политического совета всероссийской общественной организации «молодая гвардия еди-
ной россии».

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по де-
лам молодёжи.

ЗюГАНОВ Геннадий Андреевич

избран во главе общефедеральной части федерального списка кандидатов в депутаты 
Государственной думы, выдвинутого коммунистической партией российской Федерации.

родился 26 июня 1944 года в д. мымрино Хотынецкого района орловской области. 
образование высшее – окончил орловский государственный педагогический институт, 
специальность «математика»; академию общественных наук при цк кПсс. доктор фи-
лософских наук.

работал учителем в школе, преподавал в орловском государственном педагогическом 
институте. был первым секретарём орловского обкома влксм, секретарём орловско-
го горкома кПсс, заведующим отделом орловского обкома кПсс. избирался депутатом 
орловского городского совета народных депутатов. Почётный гражданин города орла.

работал заместителем заведующего идеологическим отделом цк кПсс, был членом 
Политбюро, секретарём цк коммунистической партии рсФср.

Председатель центрального комитета коммунистической партии российской Феде-
рации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. руководил фракцией комму-
нистической партии российской Федерации в Государственной думе всех созывов. в Го-
сударственной думе первого, второго и третьего созывов был членом совета Государствен-
ной думы.

был кандидатом на должность Президента российской Федерации на выборах 1996, 
2000 и 2008 годов.

в Государственной думе четвёртого созыва был членом комитета по образованию и науке.
руководитель фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по науке и нау-

коёмким технологиям.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-

ламентской ассамблее совета европы.
Член совета при Президенте российской Федерации по реализации приоритетных на-

циональных проектов и демографической политике.
награждён орденом «Знак Почёта», юбилейной медалью «За доблестный труд. в озна-

менование 100-летия со дня рождения владимира ильича ленина», другими медалями, 
Почётной грамотой Государственной думы.
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ИВАНОВ Анатолий Семёнович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 66, самарская область).

родился 5 августа 1949 года в с. семёно-александровка бобровского района воронеж-
ской области. образование высшее – окончил серпуховское высшее военное командно-
инженерное училище имени ленинского комсомола; академию труда и социальных отно-
шений, специальность «юриспруденция».

Проходил службу в вооружённых силах, работал инженером-конструктором на волж-
ском автомобильном заводе (г. тольятти), был председателем комитета профсоюза «един-
ство» оао «автоваЗ», вице-президентом общероссийского объединения профессио-
нальных союзов «всероссийская конфедерация труда».

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов, был членом комитета по труду и социальной 
политике.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по тру-

ду и социальной политике, председатель подкомитета по социальной защите и уровню 
 жизни.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по социальной политике и правам человека.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, Почётной гра-
мотой Государственной думы.

ИВАНОВ Михаил Петрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 63, Псковская область).

родился 20 ноября 1977 года в г. острове Псковской области. образование высшее – 
окончил великолукский государственный институт физической культуры, специальность 
«физическая культура и спорт».

был членом сборной команды россии по лыжным гонкам. Чемпион XIX олимпийских 
зимних игр. Заслуженный мастер спорта.

Проходил службу в органах внутренних дел Псковской области.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – депутат, заместитель председателя комитета Псковского областно-
го собрания депутатов по труду и социальной политике.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по де-

лам молодёжи.
награждён орденом Почёта.
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ИВАНОВ Сергей Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 37, 
курская область, орловская область).

родился 26 октября 1969 года в г. томске. образование высшее – окончил томский го-
сударственный университет имени в. в. куйбышева, специальность «история».

был координатором курского регионального отделения лдПр, помощником депутата 
Государственной думы Федерального собрания российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по информационной политике.

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по информационной по-

литике, информационным технологиям и связи. Член комиссии Государственной думы по 
мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по культуре, информации, туризму и спорту.

награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-
ной думы в россии».

ИВЛИЕВ Григорий Петрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 60, оренбургская область).

родился 27 сентября 1957 года в с. Паники сараевского района рязанской области. об-
разование высшее – окончил московский государственный университет имени м. в. ло-
моносова, специальность «правоведение». кандидат юридических наук, доцент.

Преподавал во всесоюзном юридическом заочном институте (позднее – московская 
государственная юридическая академия), был заместителем руководителя аппарата коми-
тета Государственной думы по законодательству и судебно-правовой реформе, заместите-
лем начальника департамента по связям с Федеральным собранием, общественными ор-
ганизациями и религиозными объединениями аппарата Правительства российской Феде-
рации. Заслуженный юрист российской Федерации. секретарь союза писателей россии.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – начальник Правового управления аппарата Государственной 
думы.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия».

Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по культуре. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюджет-
ных отношений в российской Федерации.

координатор депутатской группы по связям с парламентом республики узбекистан.
награждён медалью «в память 850-летия москвы», Почётной грамотой аппарата Пра-

вительства российской Федерации, Почётной грамотой Государственной думы, Почётной 
грамотой Правительства российской Федерации, Почётной грамотой совета Федерации, 
памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения Госу-
дарственной думы в россии». имеет благодарности Президента российской Федерации, 
благодарность Председателя Государственной думы.
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ИГНАТОВА Марина Валерьевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 28, ставропольский край).

родилась 22 января 1967 года в г. сумы украинской сср. образование высшее – окон-
чила московскую государственную юридическую академию, специальность «юриспру-
денция».

Занималась предпринимательской деятельностью. была генеральным директором 
аоот «вяземский домостроительный комбинат», Зао «строительная компания «друж-
ба» (московская область). Заслуженный строитель московской области.

избиралась депутатом совета депутатов домодедовского района московской области.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – депутат московской областной думы.
Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по эко-

номической политике и предпринимательству.

ИГОШИН Игорь Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 47, кировская область).

родился 11 декабря 1970 года в г. кирове. образование высшее – окончил всероссий-
ский заочный финансово-экономический институт, специальность «экономика предприя-
тия»; московский государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность 
«политология». кандидат политических наук, кандидат экономических наук.

работал журналистом, возглавлял ряд предприятий агропромышленного комплекса.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
заместителем председателя комитета по бюджету и налогам.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия».

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по науке и наукоёмким технологиям.

награждён медалями «в память 300-летия санкт-Петербурга», «в память 1000-летия 
казани», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной 
думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы.

д е П у т а т Ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы  П я т о Г о  с о З Ы в а



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

128

ИЗОТОВА Галина Сергеевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 57, новгородская область).

родилась 3 мая 1960 года в г. Череповце вологодской области. образование высшее – 
окончила ленинградский финансово-экономический институт имени н. а. вознесен-
ского, специальность «финансы и кредит»; институт государственного управления мос-
ковского государственного института международных отношений (университета) мид 
россии, специальность «государственное и муниципальное управление». кандидат эко-
номических наук.

работала в отделениях Государственного банка ссср, Промстройбанка ссср, цент-
рального банка рсФср в г. Череповце, была председателем правления акционерного ком-
мерческого ипотечного банка «соколбанк» (г. Череповец), начальником департамента фи-
нансов – заместителем, первым заместителем губернатора вологодской области. Заслу-
женный экономист российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – заместитель полномочного представителя Президента российской 
Федерации в северо-Западном федеральном округе.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
Первый заместитель руководителя северо-Западного межрегионального координацион-
ного совета партии.

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по делам Федерации и региональной политике. Член рабочей (трёх-
сторонней) группы по совершенствованию межбюджетных отношений в российской Фе-
дерации.

награждена знаком «отличник финансовой работы».

ИЛюХИН Виктор Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 61, Пензенская область).

родился 1 марта 1949 года в с. сосновка кузнецкого района Пензенской области. об-
разование высшее – окончил саратовский юридический институт имени д. и. курского, 
специальность «правоведение».

работал в прокуратуре, был заместителем прокурора Пензенской области, первым за-
местителем начальника Главного следственного управления, начальником управления по 
надзору за исполнением законов о государственной безопасности Прокуратуры ссср. Го-
сударственный советник юстиции 2 класса. доктор наук, профессор международной ака-
демии информационных технологий.

был обозревателем газеты «Правда». Член союза писателей россии.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-

дерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе первого 
и второго созывов был председателем комитета по безопасности. в Государственной думе 
четвёртого созыва был заместителем председателя комитета по безопасности.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации.
Член фракции кПрФ. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 

конституционному законодательству и государственному строительству. Член комиссии 
Государственной думы по законодательному обеспечению противодействия коррупции.

Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-
ем российской Федерации и милли меджлисом азербайджанской республики.

награждён медалью «в память 850-летия москвы», памятной юбилейной медалью 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», почётным знаком Государ-
ст венной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой Госу-
дарственной думы.
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ИСАЕВ Андрей Константинович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 35, владимирская область).

родился 1 октября 1964 года в г. москве. образование высшее – окончил московский 
государственный педагогический институт имени в. и. ленина, специальность «история» 
с дополнительной специальностью «право». кандидат политических наук, доцент.

работал учителем в средней школе, был активистом ряда общественных организаций, 
главным редактором профсоюзной газеты «солидарность», секретарём Федерации незави-
симых профсоюзов россии.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
председателем комитета по труду и социальной политике.

Член бюро высшего совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия». Первый заместитель секретаря Президиума Генерального совета партии по вопросам 
агитации и пропаганды. координатор партийного социально-консервативного клуба.

Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по труду и социальной политике.

Член коллегии министерства здравоохранения и социального развития российской 
Федерации.

Заместитель председателя (на общественных началах) Федерации независимых проф-
союзов россии.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, медалями, памятной юбилейной меда-
лью и памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения 
Государственной думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы, Почётной 
грамотой совета Федерации, Почётной грамотой Правительства российской Федерации, 
почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», почёт-
ным знаком Федерации независимых профсоюзов россии «За заслуги перед профдвиже-
нием». имеет благодарность Президента российской Федерации.

ИСАЕВ Ризвангаджи Абдулаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 5, республика дагестан).

родился 26 сентября 1960 года в г. согратль Гунибского района дагестанской асср. 
образование высшее – окончил новочеркасский политехнический институт имени 
с.  орджоникидзе, специальность «водоснабжение и канализация».

работал старшим прорабом опытно-производственного хозяйства краснодарского 
нии сельского хозяйства, главным инженером, генеральным директором строительной 
фирмы тоо «стиФ» (г. краснодар). организовал ряд компаний, одновременно являясь 
консультантом по управлению.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – консультант ооо «Производственно-коммерческая фирма 
« соГрат» (г. краснодар).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по стро-

ительству и земельным отношениям, председатель подкомитета по регулированию рын-
ка земли.

Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-
ем российской Федерации и милли меджлисом азербайджанской республики.
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ИСАЕВ Эрнст Фаритович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 3, республика башкортостан).

родился 1 мая 1962 года в г. уфе. образование высшее – окончил уфимский нефтяной 
институт, специальность «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов».

работал в уфимском управлении буровых работ, уфимском авиационном институ-
те. Занимался предпринимательской деятельностью в сфере пищевой промышленности 
и в строительной отрасли. Председатель совета некоммерческой организации «молочный 
союз башкортостана». Заслуженный экономист республики башкортостан.

избирался депутатом Государственного собрания – курултая республики башкор-
тостан.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – президент ооо «концерн «интел ко» (группа компаний «нерал») 
(г. уфа), депутат Государственного собрания – курултая республики башкортостан.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по аграр-

ным вопросам.
награждён Почётной грамотой министерства сельского хозяйства российской Феде-

рации.

ИСАЕВ юрий Олегович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 41, воронежская область – Павловская).

родился 1 января 1972 года в г. москве. образование высшее – окончил московский 
государственный авиационный институт (технический университет), специальность «эко-
номика и управление в машиностроении». кандидат экономических наук.

работал экономистом, позднее – председателем совета директоров и президентом ком-
мерческого банка «российский кредит» (г. москва), был президентом ооо «импортно-
экспортный банк «имПЭксбанк» (г. москва), заместителем министра экономиче-
ского развития и торговли российской Федерации, советником аппарата руководителя 
Пограничной службы Фсб россии, заместителем генерального директора ооо «русал – 
управляющая компания», председателем правления оао «российский банк развития» 
(г. москва).

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – первый заместитель председателя общественно-государственного 
объединения «всероссийское физкультурно-спортивное общество «динамо».

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия».

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по фи-
нансовому рынку, председатель подкомитета по законодательству об инвестиционном 
рынке.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее совета европы.

награждён медалями «в память 850-летия москвы», «300 лет российскому флоту».
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ИСАКОВ Игорь Анатольевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 25, красноярский край).

родился 14 января 1968 года в г. свердловске. образование высшее – окончил сибир-
ский институт бизнеса, управления и психологии, специальность «экономика».

работал в торговых организациях в г. свердловске. Занимался предпринимательской 
деятельностью, был директором ооо «Горняк» (г. бородино красноярского края). изби-
рался депутатом Законодательного собрания красноярского края.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по промышленности, строительству 
и наукоёмким технологиям. 

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по энер-

гетике.
награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-

ной думы в россии», Почётной грамотой министерства транспорта российской Федера-
ции.

ИСКУЖИН Рамиль Кабирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 3, республика башкортостан).

родился 5 марта 1958 года в д. иргизлы бурзянского района башкирской асср. об-
разование высшее – окончил башкирский государственный университет имени 40-летия 
октября, специальность «правоведение». кандидат юридических наук.

работал учителем в школе, был председателем исполкома иргизлинского сельского 
совета народных депутатов, заместителем председателя исполкома кумертауского район-
ного совета народных депутатов башкирской асср, помощником межрайонного проку-
рора, мелеузовским межрайонным прокурором, прокурором советского района г. уфы, 
заместителем прокурора республики башкортостан. Заслуженный юрист республики 
башкортостан.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – член совета Федерации Федерального собрания российской Фе-
дерации – представитель от исполнительного органа государственной власти республики 
башкортостан, член комитета по правовым и судебным вопросам.

Член центральной контрольно-ревизионной комиссии всероссийской политической 
партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государст-
венной думы по конституционному законодательству и государственному строи тельству.

координатор депутатской группы по связям с Юнеско.
награждён Почётной грамотой совета Федерации, Почётной грамотой Государствен-

ной думы, орденом салавата Юлаева республики башкортостан, знаком «Почётный ра-
ботник прокуратуры российской Федерации».
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ИТКУЛОВ Салават Гильмишарифович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 46, кемеровская область).

родился 23 июня 1952 года в с. лучшево Прокопьевского района кемеровской обла-
сти. образование высшее – окончил новосибирский сельскохозяйственный институт, 
специальность «механизация сельского хозяйства»; новосибирскую высшую партийную 
школу. кандидат экономических наук.

работал в кемеровской области в совхозе комбайнёром, механиком, в райкоме и обко-
ме влксм, был директором совхоза, первым секретарём райкома кПсс, председателем 
совета райпотребсоюза. лауреат премии кузбасса.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – председатель совета кемеровского областного союза потребитель-
ских обществ, депутат, председатель комиссии совета народных депутатов кемеровской 
области по регламенту и депутатской этике.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по аграр-

ным вопросам, председатель подкомитета по вопросам совершенствования законодатель-
ного обеспечения развития кооперативных форм в агропромышленном комплексе и сель-
ских территориях.

награждён Почётной грамотой министерства сельского хозяйства российской Феде-
рации, Почётными грамотами администрации кемеровской области, орденом центросою-
за российской Федерации «За вклад в развитие потребительской кооперации россии», ор-
деном «доблесть кузбасса» и медалью «За особый вклад в развитие кузбасса» I, II и III сте-
пени кемеровской области, знаком «Почётный работник агропромышленного комплекса 
кемеровской области».

ИШМУРАТОВА Светлана Ирековна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 77, Челябинская область).

родилась 20 апреля 1972 года в г. Златоусте Челябинской области. образование выс-
шее – окончила уральскую государственную академию физической культуры и спорта, 
специальности «физическая культура и спорт», «физическая культура».

была членом сборной команды россии по лыжным гонкам и биатлону. Чемпионка 
россии, неоднократная чемпионка европы, пятикратная чемпионка мира, призёр куб-
ка мира. двукратная чемпионка XX олимпийских зимних игр по биатлону. Заслуженный 
 мастер спорта.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – старший тренер по олимпийским видам спорта центрального 
спортивного клуба военно-воздушных сил министерства обороны российской Федера-
ции, депутат Законодательного собрания Челябинской области.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по физи-

ческой культуре и спорту.
награждена орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 

II  степени.
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ИЩЕНКО Александр Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 28, ставропольский край).

родился 9 июля 1959 года в с. русское курского района ставропольского края. образо-
вание высшее – окончил ставропольский сельскохозяйственный институт, специальность 
«экономика и организация сельского хозяйства»; северо-кавказский государственный 
 технический университет, специальность «юриспруденция». доктор экономических наук.

работал в ставропольском крае и тюменской области механиком, инженером, глав-
ным инженером, директором сельскохозяйственных, автотранспортных, коммунальных 
и строительных предприятий. был генеральным директором ооо «лукойл – северо-
кавказнефтепродукт» (г. Пятигорск).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по экологии.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по при-

родным ресурсам, природопользованию и экологии, председатель подкомитета по водным 
ресурсам, член президиума высшего экологического совета при комитете.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в коми-
тете парламентского сотрудничества россия – европейский союз.

награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-
ной думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы, Почётной грамотой ми-
нистерства энергетики российской Федерации. имеет благодарность Председателя Госу-
дарственной думы.

КАБАЕВА Алина Маратовна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 16, республика татарстан (татарстан).

родилась 12 мая 1983 года в г. ташкенте. образование высшее – окончила московский 
государственный университет сервиса, специальность «менеджмент организации».

была членом сборной команды россии по художественной гимнастике. неоднократная 
чемпионка россии, европы, мира, абсолютная чемпионка мира. Чемпионка XXVIII олим-
пийских летних игр. Заслуженный мастер спорта.

была членом общественной палаты российской Федерации, входила в состав комис-
сии общественной палаты по вопросам развития благотворительности, милосердия и во-
лонтёрства. Член президиума общероссийской общественной организации «российский 
спортивный союз молодёжи».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – спортсмен-инструктор сборной команды россии по художествен-
ной гимнастике ФГу «центр спортивной подготовки сборных команд россии».

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по делам молодёжи.
награждена орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом дружбы, ме-

далью «За укрепление боевого содружества».
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КАБАНОВА Валентина Викторовна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 54, московская область).

родилась 10 октября 1951 года на хут. етеревский михайловского района волгоград-
ской области. образование высшее – окончила саратовский экономический институт, 
специальность «планирование сельского хозяйства». кандидат социологических наук.

работала экономистом, инженером-экономистом в строительных организациях мос-
ковской области. избиралась председателем профсоюзного комитета треста «мособл-
строй № 10», председателем московского областного комитета профсоюза работников 
строительства и промышленности строительных материалов, председателем московско-
го областного объединения организаций профсоюзов. Заслуженный строитель москов-
ской области.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – депутат, заместитель председателя комитета московской област-
ной думы по труду и социальной политике.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по регла-

менту и организации работы Государственной думы.
награждена орденом дружбы, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II сте-

пени, медалью «в память 850-летия москвы», юбилейной медалью «100 лет профсою-
зам россии», знаком Федерации независимых профсоюзов россии «За активную работу 
в проф союзах», знаком московской областной думы «За содействие закону», знаком гу-
бернатора московской области «За труды и усердие».

КАЗАКОВ Виктор Алексеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 66, самарская область).

родился 4 апреля 1949 года в г. Фергане узбекской сср. образование высшее – окончил 
куйбышевский политехнический институт имени в. в. куйбышева, специальность «тех-
нология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых месторождений».

работал в нефтегазовых объединениях, занимал руководящие должности в ряде неф-
тяных компаний. был первым заместителем губернатора самарской области. Заслужен-
ный работник нефтяной и газовой промышленности российской Федерации. лауреат пре-
мии имени академика и. м. Губкина.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по природным ресурсам и природо-
пользованию.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по при-

родным ресурсам, природопользованию и экологии. Член счётной комиссии Государ-
ственной думы.

Член попечительского совета Госпиталя ветеранов войны и труда самарской области.
награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За заслуги в проведении всероссийской 

переписи населения», Почётной грамотой Государственной думы, почётным знаком мЧс 
россии, орденом русской православной церкви святого благоверного князя даниила мос-
ковского III степени. имеет благодарность Председателя Государственной думы. также 
награждён орденом международной федерации любительского самбо. 
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КАМАЛОВ Хамит Искарович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 78, Читинская область, агинский бурятский автономный округ).

родился 9 ноября 1958 года в г. кок-янгак джалал-абадской области киргизской сср. 
образование высшее – окончил военную академию тыла и транспорта, высшие курсы 
военной академии Генерального штаба вооружённых сил российской Федерации. кан-
дидат военных наук.

Проходил службу в вооружённых силах. был заместителем директора Федеральной 
службы железнодорожных войск российской Федерации. Генерал-лейтенант. Заслужен-
ный строитель российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – начальник тыла – заместитель командующего Железнодорожными 
войсками российской Федерации по тылу.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-
жету и налогам. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюд-
жетных отношений в российской Федерации.

координатор депутатской группы по связям с парламентами, законодательными 
и консультативными органами стран ближнего востока. Член Постоянной комиссии 
межпарламентской ассамблеи евразЭс по экономической политике.

награждён орденами «За заслуги перед отечеством» IV степени, «За военные заслуги», ор-
деном Почёта.

КАПКОВ Сергей Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 53, магаданская область, Чукотский автономный округ).

родился 10 декабря 1975 года в г. Горьком. образование высшее – окончил волго-
вятскую академию государственной службы, специальность «государственное и муници-
пальное управление».

работал организатором предвыборных кампаний на федеральном и региональном 
уровнях, был начальником управления администрации Чукотского автономного округа по 
делам печати, электронных средств массовой информации и связям с общественностью, 
членом правительства Чукотского автономного округа – начальником департамента куль-
туры, молодёжи, спорта, туризма и информационной политики.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по гражданскому, уголовному, ар бит-
ражному и процессуальному законодательству.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
руководитель уральского межрегионального координационного совета партии.

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета 
Государственной думы по информационной политике, информационным технологиям 
и связи.

Председатель правления фонда «национальная академия футбола». вице-президент 
общероссийской общественной спортивной организации «российский футбольный союз».

имеет благодарность Председателя Государственной думы.
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КАРАБАСОВ юрий Сергеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 80, город москва).

родился 12 июня 1939 года в г. москве. образование высшее – окончил московский 
институт стали, специальность «металлургия чёрных металлов». доктор технических наук, 
профессор.

Преподавал в московском институте стали и сплавов. работал секретарём октябрь-
ского райкома кПсс г. москвы, заведующим отделом науки и вузов московского го-
родского комитета кПсс, проректором академии народного хозяйства при совете ми-
нистров ссср, первым секретарём Гагаринского райкома кПсс г. москвы, секретарём 
московского городского комитета кПсс, заместителем председателя Государственного 
комитета ссср по науке и технике.

был ректором Государственного технологического университета «московский инсти-
тут стали и сплавов». Заслуженный деятель науки российской Федерации. лауреат премии 
Президента российской Федерации в области образования. лауреат премии Правитель-
ства российской Федерации в области науки и техники.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – президент Государственного технологического университета «мос-
ковский институт стали и сплавов».

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
секретарь политсовета московского городского регионального отделения партии.

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по образованию.

Член межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между Государствен-
ной думой Федерального собрания российской Федерации и мажилисом Парламента 
республики казахстан.

КАРЕЛИН Александр Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 28, ставропольский край).

родился 19 сентября 1967 года в г. новосибирске. образование высшее – окончил ом-
ский государственный институт физической культуры, специальность «физическая куль-
тура и спорт»; санкт-Петербургский университет мвд россии, специальность «юриспру-
денция». доктор педагогических наук, доцент. Полковник налоговой полиции в отставке.

был членом сборных команд ссср и россии по греко-римской (классической) борь-
бе. многократный чемпион ссср и российской Федерации, двенадцатикратный чемпи-
он европы, девятикратный чемпион мира, чемпион XIV, XV и XVI олимпийских летних 
игр. Четырёхкратный обладатель Золотого пояса сильнейшего борца планеты. Заслужен-
ный мастер спорта. Герой российской Федерации. Почётный гражданин города новоси-
бирска.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
заместителем председателя комитета по международным делам.

Член высшего совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по меж-

дународным делам.
награждён орденами «За заслуги перед отечеством» IV степени, дружбы народов, ор-

деном Почёта, памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-
ной думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы. также награждён сереб-
ряным олимпийским орденом международного олимпийского комитета.
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КАРЕЛОВА Галина Николаевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 40, воронежская область – воронежская).

родилась 29 июня 1950 года в г. нижняя салда свердловской области. образование 
высшее – окончила уральский политехнический институт имени с. м. кирова, специаль-
ность «экономика и организация химической промышленности». кандидат экономиче-
ских наук, доктор социологических наук, профессор.

избиралась депутатом, заместителем председателя свердловского областного совета 
народных депутатов. была председателем комиссии по разработке нормативно-правовых 
актов администрации свердловской области.

избиралась депутатом совета Федерации Федерального собрания российской Феде-
рации первого созыва, председателем комитета по социальной политике. избиралась де-
путатом Государственной думы Федерального собрания российской Федерации второго 
созыва.

работала заместителем, первым заместителем министра труда и социального развития 
российской Федерации, заместителем Председателя Правительства российской Федера-
ции. действительный государственный советник российской Федерации 1 класса.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Федера-
ции пятого созыва – председатель Фонда социального страхования российской Федерации.

Член центральной контрольно-ревизионной комиссии всероссийской политической 
партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по бюджету и налогам. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совер-
шенствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в коми-
тете парламентского сотрудничества россия – европейский союз.

награждена орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, меда-
лями, Почётной грамотой Правительства российской Федерации, Почётной грамотой Го-
сударственной думы, Почётной грамотой совета Федерации. имеет благодарность Прави-
тельства российской Федерации.

КАРМАЗИНА Раиса Васильевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 25, красноярский край).

родилась 9 января 1951 года в г. ростове-на-дону. образование высшее – окончила 
ростовский-на-дону институт народного хозяйства, специальность «финансы и кредит».

работала начальником финансового отдела администрации г. норильска, начальни-
ком отделения федерального казначейства по г. норильску. Заслуженный экономист рос-
сийской Федерации.

избиралась депутатом норильского городского совета народных депутатов, красно-
ярского краевого совета народных депутатов, депутатом, председателем комиссии Зако-
нодательного собрания красноярского края по финансам, бюджету и налоговой полити-
ке. Почётный гражданин города норильска.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, была членом комитета по бюджету и налогам.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-

жету и налогам. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюд-
жетных отношений в российской Федерации.

Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-
ем российской Федерации и верховной радой украины. Член Постоянной делегации Фе-
дерального собрания российской Федерации в северном совете.

награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «вете-
ран труда», Почётной грамотой Государственной думы.
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КАРПОВИЧ Наталья Николаевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 81, город санкт-Петербург).

родилась 19 сентября 1972 года в г. ленинграде. образование высшее – окончила рос-
сийский государственный педагогический университет имени а. и. Герцена, специаль-
ность «физическая культура и спорт»; санкт-Петербургский государственный универси-
тет, специальность «юриспруденция». мастер спорта.

работала учителем в школе, юристом, занималась предпринимательской деятель-
ностью. 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – адвокат санкт-Петербургской городской коллегии адвокатов, за-
ведующая отделом балтийского информационного агентства ооо «Прибой» (г. санкт-
Петербург).

Заместитель председателя центральной контрольно-ревизионной комиссии всерос-
сийской политической партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, председатель подкомитета по 
вопросам демографии.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее организации по безопасности и сотрудничеству в европе.

КАСьЯНОВ Игорь Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 47, кировская область).

родился 27 июня 1961 года в г. кирове. образование высшее – окончил кировский поли-
технический институт, специальность «электрические станции».

работал инженером, затем работал в комсомоле, был председателем кировского отделе-
ния бюро международного молодёжного туризма «спутник», стал соучредителем и генераль-
ным директором промышленно-строительной корпорации «спутник» (г. киров).

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – директор Зао «телекомпания «Гранд-тв» (г. киров), депутат Зако-
нодательного собрания кировской области.

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по эконо-
мической политике и предпринимательству.
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КАУФМАН юрий Алексеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 46, кемеровская область).

родился 23 июля 1949 года в г. Прокопьевске кемеровской области. образование выс-
шее – окончил томский государственный архитектурно-строительный университет, спе-
циальность «экономика и управление на предприятии (в строительстве)»; московский го-
сударственный открытый университет, специальность «подземная разработка месторож-
дений полезных ископаемых». кандидат экономических наук.

работал горнорабочим, позднее – начальником участка в угольной промышленности 
кузбасса, был председателем профкома шахты, председателем Прокопьевской территори-
альной профорганизации работников угольной промышленности. 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – председатель Федерации профсоюзных организаций кузбасса, де-
путат совета народных депутатов кемеровской области.

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

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по правовым вопросам.

награждён медалью «ветеран труда», знаком «Шахтёрская слава» I, II и III степени, 
знаками «Почётный работник угольной промышленности», «Заслуженный шахтёр куз-
басса», медалью «За особый вклад в развитие кузбасса» II и III степени кемеровской об-
ласти. также награждён медалью русской православной церкви святого благоверного кня-
зя даниила московского.

КАШИН Борис Сергеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 10, республика карелия, вологодская область, мурманская область).

родился 3 июля 1951 года в г. москве. образование высшее – окончил московский го-
сударственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «математика». доктор 
физико-математических наук, профессор. Член-корреспондент российской академии наук.

Занимался научной работой в математическом институте имени в. а. стеклова ака-
демии наук ссср. Председатель центрального совета межрегионального общественного 
движения «За возрождение отечественной науки».

избирался депутатом верховного совета ссср, октябрьского районного совета на-
родных депутатов г. москвы.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – главный научный сотрудник математического института имени 
в. а. стеклова российской академии наук.

Член Президиума центрального комитета коммунистической партии российской 
Федерации.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по финансовому рынку.
Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-

ем российской Федерации и национальным собранием республики армения.
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КАШИН Владимир Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 51, московская область).

родился 10 августа 1948 года в с. назарьево сараевского района рязанской области. 
образование высшее – окончил рязанский сельскохозяйственный институт имени про-
фессора П. а. костычева, специальность «агрономия». доктор сельскохозяйственных 
наук, профессор. академик российской академии сельскохозяйственных наук.

был агрономом, директором московской селекционной станции внии кормов, ди-
ректором всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питом-
ниководства. Заслуженный работник сельского хозяйства российской Федерации.  лауреат 
Государственной премии российской Федерации в области науки и техники, лауреат пре-
мии совета министров ссср.

избирался депутатом, председателем серебрянопрудского районного совета, депу-
татом московского областного совета народных депутатов, первым секретарём райкома 
кПсс, членом политбюро, секретарём цк коммунистической партии рсФср.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по природным 
ресурсам и природопользованию.

Заместитель председателя центрального комитета коммунистической партии рос-
сийской Федерации.

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

награждён орденом дружбы народов, медалями «ветеран труда», «в память 850-летия 
москвы», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной 
думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы. имеет благодарность Пред-
седателя Государственной думы.

КВИТКА Иван Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 75, тюменская область).

родился 4 мая 1967 года в с. калач алапаевского района свердловской области. обра-
зование высшее – окончил тюменский индустриальный институт, специальность «маши-
ны и оборудование нефтяных и газовых промыслов»; тюменский государственный уни-
верситет, специальность «юриспруденция». кандидат философских наук, доцент.

работал на строительстве нефтегазовых трубопроводов, был заместителем директо-
ра тюменского регионального центра института социологии ран, проректором тюмен-
ского государственного института мировой экономики, управления и права, председате-
лем исполкома тюменской региональной организации общероссийской политической 
общественной организации «Партия «единство», руководителем исполкома тюменского 
регио нального отделения всероссийской политической партии «единая россия».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат, заместитель председателя комитета тюменской областной 
думы по государственному строительству и местному самоуправлению.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по промышленности.
координатор депутатской группы по связям с парламентом румынии. Член Постоян-

ной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников снГ по экономике 
и финансам. Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным 
собранием российской Федерации и национальным собранием республики армения.

д е П у т а т Ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы  П я т о Г о  с о З Ы в а



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

141

КВИЦИНСКИй юлий Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 48, курская область).

родился 28 сентября 1936 года в г. ржеве калининской области. образование высшее – 
окончил московский государственный институт международных отношений мид ссср, 
специальность «международные отношения». кандидат юридических наук.

работал в центральном аппарате и загранучреждениях министерства иностранных дел 
ссср и министерства иностранных дел российской Федерации. возглавлял советские де-
легации на переговорах с сШа в Женеве по ограничению ядерных вооружений в европе. 
был Чрезвычайным и Полномочным Послом ссср в Федеративной республике Германия, 
заместителем, первым заместителем министра иностранных дел ссср, членом цк кПсс.

был Чрезвычайным и Полномочным Послом российской Федерации в королевстве 
норвегия. Заслуженный работник дипломатической службы российской Федерации. 
вице-президент общества «россия – норвегия». Член союза писателей россии.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был первым заместителем председателя комитета по меж-
дународным делам.

Член коммунистической партии российской Федерации.
Член фракции кПрФ. Первый заместитель председателя комитета Государственной 

думы по международным делам.
координатор депутатской группы по связям с парламентом королевства норвегия. 

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Парла-
ментской ассамблее нато.

награждён орденами октябрьской революции, трудового красного Знамени, дружбы 
народов, медалями, памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня 
учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамотой Правительства россий-
ской Федерации, Почётной грамотой Государственной думы. имеет благодарность Пред-
седателя Государственной думы. также награждён большим крестом ордена «За  заслуги» 
королевства норвегия. 

КИЕКБАЕВ Мурат Джелилович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 3, республика башкортостан).

родился 30 октября 1959 года в г. уфе. образование высшее – окончил башкирский го-
сударственный университет имени 40-летия октября, специальность «история». кандидат 
исторических наук, доктор социологических наук, профессор.

Занимался научной работой, руководил центром этнологических исследований уфим-
ского научного центра российской академии наук. был заведующим кафедрой социальной 
работы башкирского государственного университета.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – директор института гуманитарных исследований академии наук 
республики башкортостан.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по делам 

национальностей.
Член исполкома всемирного курултая башкир.
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КЛИМЕНКО Владимир Витальевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 58, новосибирская область).

родился 18 сентября 1954 года в г. волоколамске московской области. образование 
высшее – окончил московский государственный университет имени м. в. ломоносо-
ва, специальность «история»; всероссийский заочный финансово-экономический ин-
ститут, специальность «финансы и кредит». кандидат исторических наук.

Преподавал в высшей комсомольской школе при цк влксм. был консультантом в цк 
кПсс. работал в информационно-социологическом агентстве, банке «менатеп», аналитик-
центре мГу, был помощником члена совета Федерации Федерального собрания россий-
ской Федерации – мэра москвы, главным редактором журнала «бизнес и политика».

работал в администрации Президента российской Федерации – был заместителем на-
чальника управления – начальником отдела, главным советником департамента по взаи-
модействию с Федеральным собранием и политическими партиями. Затем работал в оао 
«российские железные дороги» (г. москва).

был заместителем главы администрации иркутской области.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – начальник департамента по взаимодействию с федеральными и ре-
гиональными органами власти оао «российские железные дороги».

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-

сударственной думы по транспорту.
Член правления общественного фонда «центр национальной славы россии». участ-

ник международной программы «диалог цивилизаций».
награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «в па-

мять 850-летия москвы», медалью «За развитие железных дорог». кавалер ордена Гроба 
Господня иерусалимского патриархата.

КЛИМОВ Андрей Аркадьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 26, Пермский край).

родился 9 ноября 1954 года в г. Перми. образование высшее – окончил Пермский го-
сударственный университет имени а. м. Горького, специальность «бухгалтерский учёт». 
доктор экономических наук.

работал инженером-экономистом Пермского облуправления сельского строительства, 
в нии экономики строительства Госстроя ссср. был заведующим кафедрой в Пермском 
государственном университете, председателем правления ассоциации содействия разви-
тию Прикамья, директором межотраслевого института региональных исследований.

избирался депутатом, членом президиума Пермского областного совета народных де-
путатов, депутатом, председателем комитета Законодательного собрания Пермской об-
лас ти по региональной политике.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по международным делам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по международным делам, председатель подкомитета по европейскому со-
трудничеству.

руководитель Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации 
в комитете парламентского сотрудничества россия – европейский союз. координатор де-
путатской группы по связям с парламентами королевства бельгия, королевства нидер-
ландов и великого Герцогства люксембург. 

награждён орденом Почёта, медалью «За трудовую доблесть», Почётной грамотой Го-
сударственной думы. имеет благодарственное письмо Президента российской Федера-
ции, благодарность Председателя Государственной думы. также награждён орденом рус-
ской православной церкви преподобного сергия радонежского III степени.
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КЛИНЦЕВИЧ Франц Адамович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 48, костромская область).

родился 15 июня 1957 года в д. крейванцы ошмянского района Гродненской облас-
ти белорусской сср. образование высшее – окончил свердловское высшее военно-
политическое танко-артиллерийское училище, военно-политическую академию имени 
в. и. ленина. кандидат психологических наук.

Проходил службу в воздушно-десантных войсках. Принимал участие в боевых дей-
ствиях в афганистане. Полковник запаса.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был чле-
ном комитета по обороне.

Член Президиума Генерального совета всероссийской политической партии «еди-
ная россия». Председатель центрального координационного совета сторонников все-
российской политической партии «единая россия».

Член Президиума фракции «единая россия». Первый заместитель председателя 
комитета Государственной думы по делам ветеранов.

координатор депутатской группы по связям с парламентом республики беларусь. За-
меститель председателя комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии 
по информационной политике.

лидер российского союза ветеранов афганистана.
награждён двумя орденами красной Звезды, орденом Почёта, орденом дружбы, па-

мятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», 
Почётной грамотой Государственной думы, Почётной грамотой совета Федерации. так-
же награждён орденом Почёта республики беларусь, орденом Звезды III степени респуб-
лики афганистан.

КЛюКИН Александр Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 25, красноярский край).

родился 5 июля 1957 года в г. ужуре красноярского края. образование высшее – окон-
чил московский государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность 
«журналистика»; санкт-Петербургский университет мвд россии, специальность «юрис-
пруденция».

работал в красноярском политехническом институте, позднее – в краевом комитете 
по теле- и радиовещанию. был главным редактором, генеральным директором ао «теле-
компания «твк – 6-й канал» (г. красноярск). избирался депутатом центрального район-
ного совета народных депутатов г. красноярска, депутатом Законодательного собрания 
красноярского края.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
заместителем председателя комитета по информационной политике.

Член центральной контрольно-ревизионной комиссии всероссийской политической 
партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по меж-
дународным делам, председатель подкомитета по формированию положительного образа 
россии за рубежом. Член счётной комиссии Государственной думы.

руководитель депутации Государственной думы в Постоянной делегации Федераль-
ного собрания российской Федерации в ассамблее Западноевропейского союза. коорди-
натор депутатской группы по связям с парламентом республики Хорватии. 

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «в па-
мять 300-летия санкт-Петербурга», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреж-
дения Государственной думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы. так-
же имеет общественную награду – знак ордена святого александра невского «За труды 
и отечество».
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КНОРР Андрей Филиппович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 22, алтайский край).

родился 11 мая 1957 года в с. михайловка бурлинского района алтайского края. обра-
зование высшее – окончил алтайский сельскохозяйственный институт, специальность «ме-
ханизация сельского хозяйства»; российскую академию государственной службы при Пре-
зиденте российской Федерации, специальность «государственное и муниципальное управ-
ление». кандидат сельскохозяйственных наук.

работал инженером в совхозе, был председателем бюро международного молодёжно-
го туризма «спутник» алтайского края, генеральным директором ооо «агрофирма «Эко-
продукт» (г. барнаул), председателем совета директоров оао «бурлинский элеватор» (г. бур-
ла алтайского края). лауреат национальной премии имени Петра столыпина «аграрная 
элита россии».

избирался депутатом алтайского краевого совета народных депутатов.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-

дерации четвёртого созыва, был членом комитета по аграрным вопросам.
Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по аграр-

ным вопросам, председатель подкомитета по вопросам совершенствования законодательно-
го обеспечения социального развития сельских территорий.

координатор депутатской группы по связям с парламентом Португальской респуб-
лики. Член комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по бюджету 
и финансам.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, серебряной ме-
далью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса россии».

КОБЗОН Иосиф Давыдович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 78, Читинская область, агинский бурятский автономный округ).

родился 11 сентября 1937 года в г. Часов яр донецкой области украинской сср. обра-
зование высшее – окончил Государственный музыкально-педагогический институт име-
ни Гнесиных.

Певец, занимался концертной деятельностью. народный артист ссср, народный 
 артист дагестанской асср, заслуженный артист Чечено-ингушской асср, заслуженный 
артист адыгеи, народный артист украины, лауреат Государственной премии ссср и пре-
мии ленинского комсомола, лауреат международных конкурсов эстрадной песни. Про-
фессор российской академии музыки имени Гнесиных. Почётный профессор мГу имени 
м. в. ломоносова. академик общественной академии гуманитарных наук.

избирался народным депутатом ссср, депутатом Государственной думы Федераль-
ного собрания российской Федерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государ-
ственной думе четвёртого созыва был председателем комитета по культуре.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по ин-

формационной политике, информационным технологиям и связи, председатель подкоми-
тета по телевидению и радиовещанию.

награждён орденами дружбы народов, «За заслуги перед отечеством» II и III степе-
ни, орденом мужества, медалями «За трудовую доблесть», «в память 850-летия москвы», 
памятной юбилейной медалью и памятным знаком Председателя Государственной думы 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», медалью «За заслуги пе-
ред Чеченской республикой» Чеченской республики, почётным знаком Государствен-
ной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой Государственной 
думы, Почётной грамотой совета Федерации, Почётной грамотой Правительства рос-
сийской Федерации. также награждён орденом «За заслуги» II и III степени украины, ор-
деном «достык» II степени республики казахстан, орденом святого месропа маштоца 
 республики армения, наградами республики афганистан. имеет другие награды.
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КОВАЛЁВ Николай Дмитриевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 61, орловская область).

родился 6 августа 1949 года в г. москве. образование высшее – окончил московский 
институт электронного машиностроения, специальность «полупроводниковое и электро-
вакуумное машиностроение»; высшую школу кГб ссср имени Ф. Э. дзержинского.

Проходил службу в органах государственной безопасности, был директором Федераль-
ной службы безопасности российской Федерации. Генерал армии запаса.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе третьего созыва был 
председателем комиссии по борьбе с коррупцией, в Государственной думе четвёртого со-
зыва – председателем комитета по делам ветеранов.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия».

Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по делам ветеранов.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее нато.

награждён орденами красной Звезды, «За заслуги перед отечеством» III и IV степе-
ни, «За военные заслуги», медалями «в память 850-летия москвы», «в память 300-летия 
санкт-Петербурга», памятной юбилейной медалью и памятным знаком Председателя Го-
сударственной думы «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», почёт-
ным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной 
грамотой Государственной думы, Почётной грамотой совета Федерации. также награж-
дён орденами и медалями ряда зарубежных стран.

КОВАЛь Александр Павлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 69, свердловская область).

родился 27 июня 1957 года в г. москве. образование высшее – окончил московский 
институт управления имени серго орджоникидзе, специальность «организация управле-
ния в энергетике».

работал в спортивном центре профсоюзов «крылатское», в кунцевском райкоме 
кПсс г. москвы. Занимался предпринимательской деятельностью.

был первым заместителем губернатора Эвенкийского автономного округа.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам.

Член центральной контрольно-ревизионной комиссии всероссийской политической 
партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по фи-
нансовому рынку, председатель подкомитета по законодательству о страховании.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по экономиче-
ской политике.

Президент всероссийского союза страховщиков. Председатель общественного совета 
по страхованию при исполкоме содружества независимых Государств.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, памятной юби-
лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной 
грамотой Государственной думы.
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КОГАН Александр Борисович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 60, оренбургская область).

родился 26 февраля 1969 года в г. орске оренбургской области. образование выс-
шее – окончил оренбургский политехнический институт, специальность «промышленная 
электроника»; российскую академию государственной службы при Президенте россий-
ской Федерации, специальность «государственное и муниципальное управление». канди-
дат экономических наук.

Занимался предпринимательской деятельностью. был председателем правления ооо 
«компания коминком» (г. оренбург). избирался депутатом оренбургского городского 
совета, Законодательного собрания оренбургской области. 

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по бюджету и налогам.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по бюджету и налогам, председатель подкомитета по таможенному регули-
рованию. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюджетных 
отношений в российской Федерации.

Член Правительственной комиссии по развитию жилищного строительства.
награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-

ной думы в россии». имеет благодарность Президента российской Федерации, благодар-
ность Председателя Государственной думы.

КОГАН юрий Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
 выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 57, 
самарская область – волжская, самарская область – тольяттинская).

родился 20 ноября 1950 года в г. овруче Житомирской области украинской сср. обра-
зование высшее – окончил ульяновский педагогический институт имени и. н. ульянова, 
специальность «история и обществоведение».

работал печатником, мастером по выпуску многотиражной газеты ульяновского маши-
ностроительного завода, был заместителем директора молодёжного центра, исполнитель-
ным директором нескольких малых предприятий в г. ульяновске, помощником депутата Го-
сударственной думы Федерального собрания российской Федерации второго и третьего 
созывов по работе в ульяновской области.

избирался депутатом, председателем комитета Законодательного собрания ульянов-
ской области по правам человека и обращениям граждан.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был членом комитета по собственности.

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по собственности.
награждён Почётной грамотой Государственной думы.
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КОЗЕРАДСКИй Анатолий Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 56, нижегородская область).

родился 3 марта 1948 года в г. выкса Горьковской области. образование высшее – окончил 
московский институт стали и сплавов, специальность «физико-химическое исследование 
металлургических процессов»; академию общественных наук при цк кПсс.

работал на выксунском металлургическом заводе, был первым секретарём Первомай-
ского райкома кПсс Горьковской области, заместителем председателя, председателем ис-
полкома выксунского городского совета народных депутатов, главой администрации вык-
сунского района Горьковской области.

избирался депутатом совета народных депутатов Горьковской области, депутатом, 
дважды – председателем Законодательного собрания нижегородской области, был членом 
совета Федерации Федерального собрания российской Федерации. работал главным фе-
деральным инспектором по нижегородской области аппарата полномочного представителя 
Президента российской Федерации в Приволжском федеральном округе.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был членом комитета по делам Федерации и региональной по-
литике.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по делам 

содружества независимых Государств и связям с соотечественниками.
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 

снГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.
награждён орденом дружбы, медалями «в память 850-летия москвы», «За заслуги 

в проведении всероссийской переписи населения», «в память 1000-летия казани». имеет 
благодарность Председателя Государственной думы.

КОЗЛОВСКИй Александр Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 16, республика татарстан (татарстан).

родился 1 сентября 1944 года в г. ленинграде. образование высшее – окончил ленин-
градский электротехнический институт связи имени профессора м. а. бонч-бруевича, 
специальность «радиотехника». кандидат педагогических наук.

был помощником заместителя Председателя совета министров ссср – председателя 
оргкомитета «олимпиада-80», начальником управления международных спортивных свя-
зей, заместителем председателя Госкомспорта ссср, заместителем председателя олим-
пийского комитета ссср, вице-президентом олимпийского комитета россии. Заслужен-
ный работник физической культуры российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по международ-
ным делам. являлся заместителем сопредседателя межпарламентской группы российской 
Федерации.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государствен-

ной думы по международным делам, председатель подкомитета по отношениям с сШа.
Заместитель сопредседателя межпарламентской комиссии по сотрудничеству между 

Федеральным собранием российской Федерации и милли меджлисом азербайджанской 
республики. координатор депутатской группы по связям с парламентами стран цент-
ральной и Южной африки. руководитель Постоянной делегации Федерального собрания 
российской Федерации в Парламентской ассамблее организации по безопасности и со-
трудничеству в европе.

Почётный вице-президент олимпийского комитета россии, вице-президент евро-
пейских олимпийских комитетов и член исполкома всемирной ассоциации националь-
ных олимпийских комитетов.

награждён орденом «Знак Почёта», орденом дружбы, медалями. имеет благодарность 
Председателя Государственной думы. также награждён серебряным олимпийским орде-
ном международного олимпийского комитета.
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КОКОШИН Андрей Афанасьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 79, ярославская область).

родился 26 октября 1945 года в г. москве. образование высшее – окончил московское выс-
шее техническое училище имени н. Э. баумана, специальность «радиоэлектронные устрой-
ства». доктор исторических наук, профессор. академик российской академии наук (ран).

работал заведующим отделом военно-политических исследований, заместителем ди-
ректора института сШа и канады академии наук ссср (затем – ран).

Занимал должности первого заместителя министра обороны российской Федерации, 
государственного военного инспектора – секретаря совета обороны российской Федера-
ции, секретаря совета безопасности российской Федерации. действительный государ-
ственный советник российской Федерации 1 класса.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе третьего и четвёртого 
созывов был председателем комитета по делам содружества независимых Государств и свя-
зям с соотечественниками.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Заместитель руководителя фракции «единая россия», член Президиума фрак-

ции. Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по науке и нау-
коёмким технологиям.

Член наблюдательного совета государственной корпорации «российская корпорация 
нанотехнологий». Член научного совета совета безопасности российской Федерации.

Член комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по бюджету и фи-
нансам. Член Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи организации договора о кол-
лективной безопасности по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

награждён орденами «Знак Почёта», «За заслуги перед отечеством» III и IV степени, 
орденом Почёта, медалями совета безопасности российской Федерации, министерства 
обороны российской Федерации, Федеральной службы безопасности российской Феде-
рации, Федеральной пограничной службы российской Федерации.

КОЛЕСНИКОВ Владимир Ильич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 42, ивановская область).

родился 14 мая 1948 года в г. Гудауте абхазской асср. образование высшее – окон-
чил ростовский государственный университет, специальность «правоведение»; академию 
мвд ссср. доктор юридических наук.

Проходил службу в органах внутренних дел, был начальником Главного управления 
уголовного розыска мвд россии, первым заместителем министра внутренних дел россий-
ской Федерации, советником, заместителем Генерального прокурора российской Феде-
рации. Генерал-полковник милиции в отставке. Заслуженный юрист российской Фе-
дерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – заместитель министра юстиции российской Федерации.

Член Президиума центральной контрольно-ревизионной комиссии всероссийской 
политической партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по безопасности, председатель подкомитета по законодательству в сфе-
рах обеспечения деятельности правоохранительных органов и общественной безопасно-
сти, борьбы с преступностью. Заместитель председателя комиссии Государственной думы 
по законодательному обеспечению противодействия коррупции. Член комиссии Государ-
ственной думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обес-
печение обороны и государственной безопасности российской Федерации.

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» III и IV степени с изображени-
ем мечей, орденом Почёта, орденом дружбы, орденом «За личное мужество», медалями 
«За отличную службу по охране общественного порядка», «в память 850-летия москвы», 
Почётной грамотой Правительства российской Федерации, Почётной грамотой Государ-
ственной думы. имеет благодарности Президента российской Федерации.
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КОЛЕСНИКОВ Олег Алексеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 82, 
Челябинская область – калининская, Челябинская область – кыштымская).

родился 11 сентября 1968 года в пос. красногорский еманжелинского района Челя-
бинской области. образование высшее – окончил Челябинский государственный техни-
ческий университет, специальность «электрические станции».

Занимался предпринимательской деятельностью в Челябинской области.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – директор ооо «капитал» (г. Челябинск), депутат Законодательно-
го собрания Челябинской области.

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по аграрным вопросам.

КОЛЕСНИКОВ Сергей Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 43, иркутская область, усть-ордынский бурятский автономный округ).

родился 1 июня 1950 года в с. Гусанагюх ачинского района армянской сср. образо-
вание высшее – окончил новосибирский государственный медицинский институт, спе-
циальность «лечебное дело». доктор медицинских наук, профессор. академик россий-
ской академии медицинских наук (рамн). Почётный доктор университета г. кингстон-
на-темзе (великобритания).

работал в институте клинической и экспериментальной медицины сибирского отде-
ления академии медицинских наук ссср, преподавал в иркутском университете. Предсе-
датель президиума, директор восточно-сибирского научного центра сибирского отделе-
ния рамн. лауреат премии ленинского комсомола. лауреат премии Правительства рос-
сийской Федерации.

избирался народным депутатом ссср, депутатом Государственной думы Федерально-
го собрания российской Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе 
четвёртого созыва был заместителем председателя комитета по образованию и науке.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по охране здоровья.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в По-

стоянном комитете и конференции парламентариев арктического региона.
Профессор московской медицинской академии имени и. м. сеченова.
сопрезидент международного движения «врачи мира за предотвращение ядерной 

 войны».
награждён орденом дружбы народов, двумя орденами Почёта, медалью «За трудовую 

доблесть», медалью «Первый трижды Герой советского союза а. и. Покрышкин», памят-
ной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», 
Почётной грамотой Государственной думы. имеет благодарность Председателя Государ-
ственной думы.
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КОЛОМЕйЦЕВ Виктор Андреевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 63, ростовская область – каменская, ростовская область – новочеркасская).

родился 1 июня 1953 года в с. крайновка кизлярского района дагестанской асср. обра-
зование высшее – окончил всесоюзный заочный электротехнический институт связи, спе-
циальность «многоканальная электросвязь»; ростовскую высшую партийную школу; ростов-
ский государственный университет, специальность «юриспруденция».

работал на производстве, был начальником цеха, главным инженером. Затем работал 
в ростовском обкоме кПсс, был первым секретарём горкома кПсс г. батайска ростов-
ской области.

избирался депутатом, председателем городского совета народных депутатов г. батай-
ска, мэром г. батайска. избирался депутатом Законодательного собрания ростовской об-
ласти, депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Федерации 
третьего созыва.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – помощник депутата Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации по работе в ростовской области.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации.
Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам. 

Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюджетных отношений 
в российской Федерации.

награждён Почётной грамотой Государственной думы.

КОЛОМЕйЦЕВ Николай Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 65, ростовская область – ростовская, ростовская область – таганрогская).

родился 1 сентября 1956 года на хут. Проциков багаевского района ростовской обла-
сти. образование высшее – окончил ростовский-на-дону институт сельскохозяйственно-
го машиностроения, специальность «сельскохозяйственные машины»; академию народ-
ного хозяйства при Правительстве российской Федерации.

работал на заводе «ростсельмаш», был начальником сборочного цеха. Затем был ин-
структором ростовского горкома кПсс, начальником производства нПо «микротехни-
ка» (г. ростов-на-дону), генеральным директором Зао «батайское полиграфическое пред-
приятие – бПП» (ростовская область).

избирался депутатом Законодательного собрания ростовской области, депутатом Го-
сударственной думы Федерального собрания российской Федерации второго и третьего 
созывов.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – помощник депутата Государственной думы Федерального собра-
ния российской Федерации по работе в ростовской области.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации, 
первый секретарь комитета ростовского областного отделения кПрФ.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по труду и социальной 
политике.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества.

награждён медалью «в память 850-летия москвы», Почётной грамотой Государствен-
ной думы.
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КОМАРОВ Фоат Фагимович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 16, республика татарстан (татарстан).

родился 26 июня 1958 года в г. альметьевске татарской асср. образование высшее – 
окончил казанский государственный университет имени в. и. ульянова – ленина, спе-
циальность «механика»; академию народного хозяйства при Правительстве российской 
Федерации.

работал в комсомоле, затем занимался предпринимательской деятельностью. был за-
местителем главы администрации, избирался главой администрации альметьевского рай-
она и города альметьевска республики татарстан. избирался депутатом альметьевского 
городского совета народных депутатов, депутатом Государственного совета республики 
татарстан.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – советник генерального директора оао «смП-нефтегаз» (г. аль-
меть евск), депутат Государственного совета республики татарстан.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по транспорту.
награждён медалью «в память 1000-летия казани», медалями «в ознаменование до-

бычи трёхмиллиардной тонны нефти татарстана», «За доблестный труд» республики та-
тарстан, Почётной грамотой республики татарстан, Почётной грамотой Государственной 
думы.

КОМАРОВА Наталья Владимировна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 83, ямало-ненецкий автономный округ).

родилась 21 октября 1955 года в Псковской области. образование высшее – окончила 
коммунарский горно-металлургический институт (луганская область украинской сср), 
специальность «экономика и организация строительства».

работала на коммунарском металлургическом заводе, в новоуренгойском гориспол-
коме, была главой администрации г. новый уренгой, первым заместителем губернато-
ра ямало-ненецкого автономного округа. избиралась депутатом Государственной думы 
ямало-ненецкого автономного округа. Почётный гражданин города новый уренгой.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва 
была председателем комитета по природным ресурсам и природопользованию.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
координатор партийного проекта «российский лес».

Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии.

Член Правительственной комиссии по вопросам развития рыбохозяйственного ком-
плекса, Правительственной комиссии по вопросам топливно-энергетического комплек-
са и воспроизводства минерально-сырьевой базы, совета по развитию лесного комплекса 
при Правительстве российской Федерации. Член коллегии министерства природных ре-
сурсов и экологии российской Федерации.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в ас-
самблее Западноевропейского союза.

награждена орденом Почёта, орденом дружбы, медалями, Почётной грамотой Госу-
дарственной думы, Почётной грамотой совета Федерации, знаками «Почётный работник 
газовой промышленности», «Почётный работник рыбного хозяйства россии», «Почётный 
работник охраны природы». имеет благодарность Председателя Государственной думы.
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КОМИССАРОВ Валерий Яковлевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 12, республика марий Эл).

родился 12 апреля 1965 года в г. Харькове украинской сср. образование высшее – 
окончил московский институт стали и сплавов, специальность «литейное производство 
чёрных и цветных металлов».

работал инженером машиностроительного отдела института проектирования метал-
лургических заводов (г. москва). Затем работал в молодёжной редакции центрального те-
левидения Гостелерадио ссср, был специальным корреспондентом программы «взгляд» 
и других программ, автором и ведущим телепрограммы «моя семья».

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
председателем комитета по информационной политике.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия».

Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи.

награждён орденом Почёта, памятной юбилейной медалью и памятным знаком Пред-
седателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения Государственной думы в рос-
сии», Почётной грамотой Государственной думы, Почётной грамотой совета Федерации.

КОМОЕДОВ Владимир Петрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 49, ленинградская область).

родился 14 августа 1950 года в г. никополе днепропетровской области украин-
ской сср. образование высшее – окончил высшее военно-морское училище имени 
м. в. Фрунзе, военно-морскую академию имени маршала советского союза а. а. Греч-
ко, военную академию Генерального штаба вооружённых сил ссср имени к. е. воро-
шилова.

Проходил службу в военно-морском Флоте, был начальником штаба балтийского 
флота, первым заместителем командующего северным флотом. был командующим Чер-
номорским флотом. адмирал запаса.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – пенсионер по выслуге лет, президент севастопольской ассоциации 
российско-украинской дружбы.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по обороне. Член комис-
сии Государственной думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направлен-
ных на обеспечение обороны и государственной безопасности российской Федерации.

координатор депутатской группы по связям с национальной ассамблеей народной 
власти республики куба.

награждён орденами «За службу родине в вооружённых силах ссср» III степени, 
«За заслуги перед отечеством» IV степени, «За военные заслуги», юбилейными медалями. 
имеет другие награды.
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КОНДАКОВА Елена Владимировна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 36, волгоградская область – волгоградская).

родилась 30 марта 1957 года в рабочем посёлке Пушкинского района московской об-
ласти. образование высшее – окончила московское высшее техническое училище имени 
н. Э. баумана, специальность «производство летательных аппаратов»; центр подготовки 
космонавтов имени Ю. а. Гагарина; дипломатическую академию мид россии, специаль-
ность «международные отношения». 

работала инженером, инструктором-космонавтом-испытателем в ракетно-
космической корпорации «Энергия» имени с. П. королёва (г. королёв московской об-
ласти). совершила два полёта в космос. лётчик-космонавт российской Федерации. Герой 
российской Федерации.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва 
была членом комитета по бюджету и налогам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-

жету и налогам.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-

ламентской ассамблее организации по безопасности и сотрудничеству в европе.
награждена памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-

ной думы в россии». имеет благодарность Председателя Государственной думы.

КОНДРАТОВ Руслан Викторович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 27, Приморский край).

родился 9 июня 1972 года в г. одессе украинской сср. образование высшее – окончил 
одесскую государственную морскую академию, специальность «судовождение на морских 
путях».

работал на судах речного и морского флотов. Занимался предпринимательской дея-
тельностью в Приморском крае. избирался депутатом Законодательного собрания При-
морского края.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат, председатель комитета Законодательного собрания При-
морского края по социальной политике и защите прав граждан.

Первый заместитель руководителя дальневосточного межрегионального координаци-
онного совета всероссийской политической партии «единая россия» по агитационно-
пропагандистской работе.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по между-
народным делам, председатель подкомитета по сотрудничеству с государствами азиатско-
тихоокеанского региона.

координатор депутатской группы по связям с парламентами республики сингапур, 
республики Филиппины, малайзии. Член Постоянной делегации Федерального собра-
ния российской Федерации в Парламентской ассамблее совета европы.
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КОПыЛОВ Василий Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 13, республика мордовия).

родился 24 ноября 1967 года в с. Покрово-васильевка сосновского района тамбов-
ской области. образование высшее – окончил саратовский институт механизации сель-
ского хозяйства имени м. и. калинина, специальность «механизация сельского хозяй-
ства».

был помощником депутата Государственной думы Федерального собрания россий-
ской Федерации, работал в аппарате фракции «единая россия» в Государственной думе. 
был руководителем секретариата секретаря Президиума Генерального совета всероссий-
ской политической партии «единая россия».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – генеральный директор ооо «Городской транспорт» (г. москва).

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия». Первый заместитель руководителя Приволжского межрегионального координаци-
онного совета партии.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-
жету и налогам, председатель подкомитета по закрытым статьям федерального бюджета. 
Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов федерального бюдже-
та, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности российской 
Федерации. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюджетных 
отношений в российской Федерации.

Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-
ем российской Федерации и национальным собранием республики армения.

КОРГУНОВ Олег Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 13, республика мордовия).

родился 5 апреля 1957 года в г. сухуми абхазской асср. образование высшее – окон-
чил саратовский экономический институт, специальность «планирование промышленно-
сти»; российскую академию государственной службы при Президенте российской Федера-
ции, специальность «государственное и муниципальное управление». кандидат сельскохо-
зяйственных наук.

работал в системе жилищно-коммунального хозяйства в г. саратове, был первым заме-
стителем главы администрации г. саратова, главой администрации объединённого муници-
пального образования города балашова и балашовского района саратовской области. Пол-
ковник запаса.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации третьего созыва.

был советником заместителя Председателя Государственной думы Федерального со-
брания российской Федерации, руководителем управления в аппарате центрального ис-
полнительного комитета всероссийской политической партии «единая россия».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – советник Главы республики мордовия.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по энергетике, председатель подкомитета по муниципальным электриче-
ским сетям.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по экономике и финансам.

награждён знаком «Почётный работник жилищно-коммунального хозяйства россии». 
имеет благодарность Председателя Государственной думы.
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КОРЕНДЯСЕВ Анатолий Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 37, волгоградская область – волжская).

родился 28 февраля 1946 года в г. моршанске тамбовской области. образование выс-
шее – окончил волгоградский государственный педагогический институт, специальность 
«английский язык»; краснознамённый институт кГб ссср.

Проходил службу в органах государственной безопасности, работал в управлении кГб 
ссср по волгоградской области, был заместителем начальника Первого Главного управ-
ления кГб ссср, начальником управления службы внешней разведки российской Фе-
дерации. Генерал-лейтенант запаса. Заслуженный сотрудник органов внешней разведки 
российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – советник секретаря совета безопасности российской Федерации.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по делам содружества независимых Государств и связям с соотечествен-
никами.

награждён орденами красной Звезды, «За военные заслуги», медалью ордена «За 
з аслуги перед отечеством» II степени, знаком «Почётный сотрудник госбезопасности». 
также награждён орденом «красное знамя» республики афганистан, орденом дружбы на-
родов республики беларусь.

КОРЖАКОВ Александр Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 74, тульская область).

родился 31 января 1950 года в г. москве. образование высшее – окончил всесоюзный 
юридический заочный институт, специальность «правоведение».

Проходил службу в вооружённых силах, в органах государственной безопасности. 
был начальником службы безопасности Президента российской Федерации. Генерал-
лейтенант запаса. Член союза писателей россии.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе третьего и чет-
вёртого созывов был заместителем председателя комитета по обороне.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по обо-

роне.
Член комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по информаци-

онной политике.
награждён орденом «За личное мужество», медалью «Защитнику свободной россии», 

медалью «За безупречную службу» I, II и III степени, другими медалями, знаком «Почёт-
ный сотрудник госбезопасности», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреж-
дения Государственной думы в россии», почётным знаком Государственной думы «За 
заслуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой совета Федерации. имеет 
благодарность Председателя Государственной думы. также награждён медалью «воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа» республики афганистан, орде-
ном «За заслуги» королевства бельгия.
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КОРНИЕНКО Алексей Викторович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 77, ульяновская область).

родился 22 июля 1976 года в г. намангане узбекской сср. образование высшее – окон-
чил ульяновскую государственную сельскохозяйственную академию, специальность «зоо-
техния». кандидат сельскохозяйственных наук.

Преподавал в ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. был по-
мощником депутата Государственной думы Федерального собрания российской Федера-
ции.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – старший преподаватель ульяновской государственной сельскохо-
зяйственной академии.

кандидат в члены центрального комитета коммунистической партии российской 
Федерации.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по строительству и зе-
мельным отношениям.

КОРНИЛОВ Валерий Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 56, нижегородская область).

родился 6 марта 1964 года в г. Горьком. образование среднее.
работал на Горьковском автомобильном заводе. Заслуженный металлург российской 

Федерации.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – вагранщик металлургического производства Горьковского автомо-
бильного завода (оао «ГаЗ») (г. нижний новгород).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по про-

мышленности.
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КОРОБОВ Максим Леонидович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 73, томская область).

родился 3 декабря 1957 года в г. москве. образование высшее – окончил с отличи-
ем военный краснознамённый институт министерства обороны ссср; российскую ака-
демию государственной службы при Президенте российской Федерации, специальность 
«политология». кандидат политических наук.

Проходил службу в вооружённых силах, был военным переводчиком, принимал уча-
стие в боевых действиях в афганистане, преподавал в военном краснознамённом инсти-
туте министерства обороны ссср. Полковник запаса.

работал вице-президентом оао «восточная нефтяная компания» (г. томск), вице-
президентом оао «банк «российский кредит» (г. москва), затем – президентом оао 
«томская нефтегазовая компания». избирался депутатом Государственной думы томской 
области.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по энергетике, транспорту и связи.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по транс-

порту, председатель подкомитета по трубопроводному транспорту.
награждён орденом «За службу родине в вооружённых силах ссср» III степени, ор-

деном дружбы, медалью «За безупречную службу» III степени, юбилейной медалью «70 лет 
вооружённых сил ссср», Почётной грамотой Государственной думы. имеет благодар-
ность Председателя Государственной думы. также награждён орденом Звезды III степени 
республики афганистан.

КОСАЧЕВ Константин Иосифович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 21, Чувашская республика – Чувашия).

родился 17 сентября 1962 года в пос. мамонтовка Пушкинского района московской 
области. образование высшее – окончил московский государственный институт между-
народных отношений мид ссср, специальность «международные отношения». канди-
дат юридических наук.

работал в центральном аппарате и загранучреждениях министерства иностранных дел 
ссср и министерства иностранных дел российской Федерации, был заместителем руко-
водителя секретариата Председателя Правительства российской Федерации. Чрезвычай-
ный и полномочный посланник 2 класса. действительный государственный советник рос-
сийской Федерации 2 класса.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
председателем комитета по международным делам.

Заместитель секретаря Президиума Генерального совета всероссийской политиче-
ской партии «единая россия» по вопросам международной политики и межпартий-
ным связям.

Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по международным делам.

руководитель Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации 
в Парламентской ассамблее совета европы. координатор депутатской группы по связям 
с парламентом королевства Швеция.

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом дружбы, меда-
лью «в память 300-летия санкт-Петербурга», памятной юбилейной медалью и памятным 
знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения Государственной 
думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы, Почётной грамотой совета 
Федерации. имеет благодарность Правительства российской Федерации. также награж-
дён королевским орденом Полярной звезды королевства Швеция, орденом офицерского 
креста венгерской республики. 
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КРАВЧЕНКО Валерий Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 24, краснодарский край).

родился 1 января 1947 года в г. таганроге ростовской области. образование высшее – 
окончил краснодарский государственный педагогический институт имени 15-летия 
влксм, специальность «физическое воспитание».

работал в средней школе. Занимался предпринимательской деятельностью, был заме-
стителем директора ооо «Зевс-аПЭ» (г. краснодар).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по делам ветеранов.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по транс-

порту, председатель подкомитета по транспортной инфраструктуре XXII олимпийских 
зимних игр 2014 года в г. сочи.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по таможенному 
регулированию и пограничной политике.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, памятной юби-
лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной 
грамотой министерства образования российской Федерации.

КРАШЕНИННИКОВ Павел Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 3, республика башкортостан).

родился 21 июня 1964 года в г. Полевском свердловской области. образование выс-
шее – окончил свердловский юридический институт имени р. а. руденко, специальность 
«правоведение». доктор юридических наук.

Преподавал в свердловском юридическом институте, был экспертом по правовым во-
просам в секретариате верховного совета рсФср, заместителем председателя Государ-
ственного антимонопольного комитета российской Федерации, первым заместителем 
министра юстиции российской Федерации, министром юстиции российской Федерации. 
Государственный советник юстиции российской Федерации. Заслуженный юрист россий-
ской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе третьего созыва был 
председателем комитета по законодательству, в Государственной думе четвёртого созы-
ва – председателем комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуаль-
ному законодательству.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 

по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
Член совета при Президенте российской Федерации по кодификации и совершен-

ствованию гражданского законодательства.
ректор российской школы частного права при Президенте российской Федерации. 

Председатель правления ассоциации юристов россии. вице-президент хоккейного клу-
ба «металлург» (г. магнитогорск). Председатель Попечительского совета Федерации хок-
кея россии.

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом дружбы, ме-
далями. имеет благодарности Президента российской Федерации, благодарности Прави-
тельства российской Федерации.
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КУЗНЕЦОВ Василий Федотович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 4, республика бурятия).

родился 13 февраля 1947 года в с. байкало-кудара кабанского района бурятской асср. 
образование высшее – окончил восточно-сибирский технологический институт, специ-
альность «теплогазоснабжение и вентиляция»; академию народного хозяйства при Прави-
тельстве российской Федерации.

работал в нефтяной отрасли, был генеральным директором иркутского объединения 
по обеспечению нефтепродуктами (позднее – оао «бурятнефтепродукт»). избирался де-
путатом народного Хурала республики бурятия. Заслуженный инженер республики бу-
рятия. Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности российской Федера-
ции. лауреат национальной премии имени Петра великого «лучший менеджер россии».

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
заместителем председателя комитета по международным делам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-

жету и налогам. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюд-
жетных отношений в российской Федерации.

координатор депутатской группы по связям с парламентом республики таджикистан. 
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников снГ 
по экономике и финансам.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «За 
строительство байкало-амурской магистрали», памятной юбилейной медалью «100 лет 
со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамотой Государствен-
ной думы. имеет благодарственное письмо Президента российской Федерации, благо-
дарность Председателя Государственной думы.

КУЗьМИНА Алла Владимировна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 31, ставропольский край).

родилась 23 мая 1963 года в г. даугавпилсе латвийской сср. образование высшее – 
окончила высшую комсомольскую школу при цк влксм, специальность «история». 
кандидат философских наук. имеет международную степень доктора философии.

Занималась научной работой, общественной деятельностью. была доцентом москов-
ского государственного университета культуры, научным руководителем программ и чле-
ном совета межрегионального общественного благотворительного фонда «Здоровье и ду-
ховность нации» (г. москва).

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – президент межрегионального благотворительного фонда « семья 
россии» (г. москва).

Член фракции «справедливая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по делам общественных объединений и религиозных организаций.

Член контрольно-бюджетной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – 
участников снГ.

Президент (на общественных началах) межрегионального благотворительного фон-
да «семья россии».
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КУЗьМИЧЁВА Екатерина Ивановна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 66, самарская область).

родилась 16 января 1955 года в с. Знаменское башмаковского района Пензенской об-
ласти. образование высшее – окончила ульяновский государственный педагогический 
институт имени и. н. ульянова, специальность «дошкольная педагогика и психология». 
кандидат педагогических наук.

работала воспитателем, заведующей детсадом, начальником управления детских 
учреждений, директором объединения дошкольных образовательных учреждений оао 
автоваЗ» (г. тольятти). избиралась депутатом тольяттинской городской думы двух 
 созывов.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – директор автономной некоммерческой организации дошкольного 
образования «Планета детства «лада» (г. тольятти), депутат, председатель комиссии думы 
городского округа тольятти по образованию, социальной политике и здравоохранению.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по обра-

зованию.
координатор депутатской группы по связям с парламентами австралии и новой Зе-

ландии. Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по соци-
альной политике.

награждена Почётной грамотой министерства образования российской Федерации, 
Почётной грамотой министерства экономики российской Федерации, юбилейной меда-
лью «100 лет профсоюзам россии», знаком «Почётный работник общего образования рос-
сийской Федерации».

КУЛИК Геннадий Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 18, удмуртская республика).

родился 20 января 1935 года в д. Желамское новосокольнического района Псковской 
области. образование высшее – окончил ленинградский государственный университет 
имени а. а. Жданова, специальность «экономика сельского хозяйства».

работал в новосибирском нии экономики сельского хозяйства, был инструктором 
новосибирского обкома кПсс, первым заместителем начальника областного управле-
ния сельского хозяйства, начальником планово-экономического управления минсельхо-
за рсФср, председателем Госагропрома рсФср, первым заместителем Председателя со-
вета министров рсФср, министром сельского хозяйства рсФср, заместителем председа-
теля межгосударственного экономического комитета, Первым заместителем Председателя 
Правительства российской Федерации. Заслуженный экономист рсФср.

избирался депутатом верховного совета ссср, народным депутатом ссср, депута-
том Государственной думы Федерального собрания российской Федерации первого, вто-
рого, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе третьего и четвёртого созы-
вов был председателем комитета по аграрным вопросам.

Член высшего совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по бюджету и налогам, председатель подкомитета по финансовому конт-
ролю и внешнеэкономической деятельности. Член рабочей (трёхсторонней) группы по со-
вершенствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

Член комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по экономиче-
ской политике.

награждён двумя орденами трудового красного Знамени, орденами «Знак Почёта», 
«За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, медалями, памятной юби-
лейной медалью и памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня 
учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы, 
Почётной грамотой совета Федерации, Почётными грамотами Правительства российской 
Федерации. имеет благодарности Президента российской Федерации.

д е П у т а т Ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы  П я т о Г о  с о З Ы в а



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

161

КУЛИКОВ Александр Дмитриевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 79, ярославская область).

родился 3 декабря 1950 года в г. липецке. образование высшее – окончил липецкий 
государственный педагогический институт, специальность «физика»; Юридический ин-
ститут мвд россии, специальность «юриспруденция».

Проходил службу в органах внутренних дел, принимал участие в боевых действиях 
в афганистане. Полковник милиции в отставке.

избирался депутатом, председателем волжского городского совета депутатов волго-
градской области, первым секретарём волжского горкома кПрФ. Позднее работал заме-
стителем губернатора ивановской области.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации второго и третьего созывов. в Государственной думе второго созыва был пред-
седателем комиссии по проверке фактов участия должностных лиц органов государствен-
ной власти российской Федерации и органов государственной власти субъектов рос-
сийской Федерации в коррупционной деятельности, членом  специальной комиссии 
Государственной думы по оценке соблюдения процедурных правил и фактической обо-
снованности обвинения, выдвинутого против Президента российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – советник председателя цк кПрФ.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации.
Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по безопасности. Член 

комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, на-
правленных на обеспечение обороны и государственной безопасности российской Феде-
рации. Член комиссии Государственной думы по законодательному обеспечению проти-
водействия коррупции.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по таможенному 
регулированию и пограничной политике.

награждён Грамотой Президиума верховного совета ссср воину-интернационалисту, 
медалью «в память 850-летия москвы», Почётной грамотой Государственной думы.

КУЛИКОВ Олег Анатольевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 26, Пермский край).

родился 28 января 1946 года в г. москве. образование высшее – окончил с отличием 
московский государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «фи-
зическая география». кандидат географических наук.

работал в московской комплексной геолого-гидрогеологической экспедиции, был 
старшим, ведущим научным сотрудником географического факультета мГу имени 
м. в. ломоносова. избирался членом ленинского райкома кПсс г. москвы.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был членом комитета по труду и социальной политике.

Член Президиума центрального комитета коммунистической партии российской 
Федерации, секретарь цк кПрФ.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по охране здоровья, пред-
седатель подкомитета по восстановительной терапии и санаторно-курортному  лечению.

Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-
ем российской Федерации и Парламентом республики молдова. Член депутатских групп 
по связям с парламентами республики словении и республики Черногории.
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КУЛьМУХАМЕТОВ Энгельс Варисович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 3, республика башкортостан).

родился 1 октября 1951 года в с. старые каратавлы салаватского района башкирской 
асср. образование высшее – окончил уфимский нефтяной институт, специальность «ав-
томатизация и комплексная механизация химико-технологических процессов»; акаде-
мию мвд ссср, специальность «правоведение». кандидат экономических наук.

работал инженером в управлении урало-сибирских магистральных нефтепроводов 
(г. уфа). находился на ответственных должностях в райкоме и горкоме влксм, райкоме 
кПсс г. уфы, в мвд башкирской асср. был начальником управления вневедомственной 
охраны, начальником управления Федеральной службы налоговой полиции по республи-
ке башкортостан, заместителем Председателя Правительства республики башкортостан, 
главным федеральным инспектором по республике башкортостан аппарата полномочно-
го представителя Президента российской Федерации в Приволжском федеральном округе. 
Генерал-лейтенант налоговой полиции в отставке. действительный государственный совет-
ник российской Федерации 3 класса. Заслуженный юрист республики башкортостан. 

избирался депутатом Государственного собрания – курултая республики башкортостан.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – советник Президента республики башкортостан.
Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 

секретарь политсовета башкортостанского регионального отделения партии.
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по безо-

пасности.
Председатель Федерации биатлона республики башкортостан.
награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «За 

трудовую доблесть», Почётной грамотой Президента республики башкортостан, орденом 
салавата Юлаева республики башкортостан, знаками «За отличную службу в мвд», «По-
чётный сотрудник федеральных органов налоговой полиции».

КУПЦОВ Валентин Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 46, республика марий Эл, кировская область).

родился 4 декабря 1937 года в д. миндюкино Череповецкого района вологодской обла-
сти. образование высшее – окончил северо-Западный заочный политехнический институт, 
специальность «обработка металлов давлением»; ленинградскую высшую партийную школу.

работал на Череповецком металлургическом комбинате, был первым секретарём Че-
реповецкого горкома и вологодского обкома кПсс, секретарём цк кПсс, первым се-
кретарём цк коммунистической партии рсФср, первым заместителем председателя цк 
коммунистической партии российской Федерации. руководил аппаратом фракции кПрФ 
в Государственной думе Федерального собрания российской Федерации первого созыва.

избирался депутатом, председателем вологодского областного совета народных депу-
татов, депутатом верховного совета ссср, народным депутатом ссср.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созы-
ва был заместителем Председателя Государственной думы, членом комитета по междуна-
родным делам.

Член Президиума центрального комитета коммунистической партии российской 
Федерации.

Член фракции кПрФ. Председатель комитета Государственной думы по делам наци-
ональностей.

координатор депутатской группы по связям с всекитайским собранием народных 
представителей китайской народной республики. Член Постоянной делегации Феде-
рального собрания российской Федерации в комитете парламентского сотрудничества 
россия – европейский союз.

награждён орденом ленина, двумя орденами трудового красного Знамени, орденом 
«Знак Почёта», медалью «За трудовую доблесть», юбилейной медалью «За доблестный 
труд. в ознаменование 100-летия со дня рождения владимира ильича ленина», другими 
медалями, почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламента-
ризма». также награждён медалями республики куба, китайской народной республики.

д е П у т а т Ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы  П я т о Г о  с о З Ы в а



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

163

КУЩЁВ Вячеслав Митрофанович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 64, ростовская область).

родился 25 декабря 1948 года в г. Хабаровске. образование высшее – окончил ростов-
ский государственный музыкально-педагогический институт, специальность «баян»; ро-
стовскую межобластную высшую партийную школу. кандидат философских наук.

был начальником ростовского городского управления культуры, заместителем заведу-
ющего отделом культуры ростовского обкома кПсс, начальником областного управления 
культуры, преподавал в северо-кавказском социально-политическом институте, возглав-
лял научно-производственный центр «артэс» (г. ростов-на-дону). Заслуженный деятель ис-
кусств российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – генеральный директор – художественный руководитель ростовско-
го государственного музыкального театра.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по куль-

туре, председатель подкомитета по экономике и инновациям в сфере интеллектуальной 
деятельности.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, Почётной гра-
мотой Государственной думы, Почётной грамотой администрации ростовской области, 
благодарственным письмом администрации г. ростова-на-дону.

ЛАЗАРЕВ Георгий Геннадьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 77, Челябинская область).

родился 11 сентября 1952 года в г. Челябинске. образование высшее – окончил Челя-
бинский политехнический институт имени ленинского комсомола, специальность «эко-
номика и организация строительства»; свердловскую высшую партийную школу. канди-
дат экономических наук.

работал в проектном конструкторском бюро, был директором завода «Электрон», 
позднее – генеральным директором производственного объединения «Электрон» (г. Челя-
бинск), работал в Челябинском обкоме кПсс.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по экономической политике, пред-
принимательству и туризму.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по эко-

номической политике и предпринимательству, председатель подкомитета по экономике 
промышленности.

координатор депутатской группы по связям с парламентом латвийской республики. 
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по экономической 
политике.

награждён медалями ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени, памятной 
юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почёт-
ной грамотой Государственной думы. имеет благодарность Председателя Государствен-
ной думы.
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ЛАХОВА Екатерина Филипповна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 34, брянская область).

родилась 26 мая 1948 года в г. свердловске. образование высшее – окончила сверд-
ловский государственный медицинский институт, специальность «педиатрия». кандидат 
политических наук.

работала врачом в поликлинике, была заместителем заведующего городским отделом 
здравоохранения г. свердловска, заместителем начальника Главного управления здравоох-
ранения свердловского облисполкома. 

избиралась народным депутатом рсФср, членом совета республики верховного со-
вета рсФср, председателем комитета верховного совета по делам женщин, охраны се-
мьи, материнства и детства.

была советником Президента российской Федерации по вопросам семьи, материн-
ства и детства, председателем комиссии по вопросам женщин, семьи и демографии при 
Президенте российской Федерации.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе первого 
созыва была председателем фракции политического движения «Женщины россии». в Госу-
дарственной думе четвёртого созыва была председателем комитета по делам женщин, семьи 
и молодёжи, затем – комитета по делам женщин, семьи и детей.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по труду и социальной политике.
Председатель общероссийской общественной организации «союз женщин россии».
награждена орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, ме-

далями, почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентариз-
ма», памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения 
Государственной думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы, Почётной 
грамотой совета Федерации, Почётной грамотой Правительства российской Федерации. 
имеет благодарности Президента российской Федерации.

ЛЕБЕДЕВ Андрей Ярославович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 38, 
ленинградская область).

родился 29 июля 1962 года в г. ленинграде. образование высшее – окончил высшую 
юридическую заочную школу мвд ссср, специальность «правоведение».

Проходил службу в органах внутренних дел, работал в уголовном розыске Гувд по 
г. санкт-Петербургу и ленинградской области.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – исполнительный директор Зао «союз-Энерго» (г. санкт-
Петербург).

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по безопасности.
Призёр первенства г. санкт-Петербурга по пауэрлифтингу среди ветеранов.
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ЛЕБЕДЕВ Игорь Владимирович

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

родился 27 сентября 1972 года в г. москве. образование высшее – окончил москов-
скую государственную юридическую академию, специальность «юриспруденция». канди-
дат социологических наук, доктор исторических наук.

был помощником депутата Государственной думы Федерального собрания россий-
ской Федерации, работал в аппарате фракции лдПр в Государственной думе, был совет-
ником министра труда и социального развития российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов, был руководителем фракции лдПр в Государ-
ственной думе. в Государственной думе четвёртого созыва был членом комитета по ин-
формационной политике.

Член высшего совета лдПр.
руководитель фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по конституци-

онному законодательству и государственному строительству.
награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, Почётной гра-

мотой Государственной думы, Почётной грамотой совета Федерации, памятным знаком 
Председателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения Государственной думы 
в россии», почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламента-
ризма», знаком отличия «Парламент россии», медалью «За укрепление боевого содруже-
ства», юбилейной медалью «200 лет министерству обороны», знаком «За отличие в служ-
бе» II степени. имеет благодарность Президента российской Федерации.

ЛЕБЕДЕВ Олег Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 33, белгородская область).

родился 21 марта 1964 года в г. рудном кустанайской области казахской сср. образова-
ние высшее – окончил Харьковское высшее военное авиационное училище радиоэлектро-
ники имени ленинского комсомола украины; белгородский филиал орловской региональ-
ной академии государственной службы, специальность «государственное и муниципальное 
управление». кандидат экономических наук.

Проходил службу в вооружённых силах, принимал участие в боевых действиях в афга-
нистане. работал генеральным директором фонда «Здоровое поколение» (позднее – меж-
дународный фонд «Поколение») (г. москва), генеральным директором Государственного 
центра образования «самбо-70» комитета физической культуры и спорта г. москвы. Заслу-
женный тренер россии.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – генеральный директор некоммерческого партнёрства «офтальмоло-
гический центр «Поколение» (г. старый оскол белгородской области).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по физи-

ческой культуре и спорту.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-

ламентской ассамблее совета европы.
Президент Федерации самбо и дзюдо белгородской области. 
награждён орденом красной Звезды, юбилейной медалью «70 лет вооружённых сил 

ссср», медалью «в память 850-летия москвы», медалью «200 лет мвд россии», медалью 
«За заслуги перед Землёй белгородской» II степени белгородской области. также награж-
дён орденом русской православной церкви святого благоверного князя даниила москов-
ского III степени.
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ЛЕВИЧЕВ Николай Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 82, город москва).

родился 28 мая 1953 года в г. ленинграде. образование высшее – окончил ленинград-
ский государственный университет имени а. а. Жданова, специальность «физика».

работал в Государственном оптическом институте имени с. и. вавилова (г. ленин-
град), в комсомольских и профсоюзных органах, в издательской отрасли, был генераль-
ным директором ооо «издательский дом «ключ-с» (г. раменское московской области). 
один из создателей российской партии ЖиЗни и партии «справедливая россия».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – секретарь Политбюро Президиума центрального совета политиче-
ской партии «сПраведливая россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь».

Член бюро Президиума центрального совета политической партии «сПраведли-
вая россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», секретарь центрального совета, 
председатель совета регионального отделения партии в г. москве.

руководитель фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы 
по науке и наукоёмким технологиям.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее нато.

ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 42, иркутская область, усть-ордынский бурятский автономный округ).

родился 2 ноября 1953 года в г. новосибирске. образование высшее – окончил но-
восибирский инженерно-строительный институт имени в. в. куйбышева, специальность 
«промышленное и гражданское строительство»; российскую академию управления, спе-
циальность «экономика и управление: менеджмент».

работал в строительно-монтажных управлениях в г. красноярске и г. ангарске. был 
председателем Юго-Западного райисполкома г. ангарска, вторым, первым секретарём ан-
гарского горкома кПсс, генеральным директором Зао «стальконструкция» (г. ангарск).

избирался депутатом районного и городского советов г. ангарска, депутатом Зако-
нодательного собрания иркутской области двух созывов. избирался депутатом Государ-
ственной думы Федерального собрания российской Федерации третьего созыва.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской 
 Федерации пятого созыва – депутат, председатель комиссии Законодательного собрания 
иркутской области по контрольной деятельности.

Член Президиума центрального комитета коммунистической партии российской Феде-
рации, первый секретарь комитета иркутского областного отделения кПрФ.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по энергетике.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в По-

стоянном комитете и конференции парламентариев арктического региона.
награждён Почётной грамотой Государственной думы.
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ЛЕКАРЕВА Вера Александровна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 67, самарская область).

родилась 4 января 1948 года в г. куйбышеве. образование высшее – окончила куй-
бышевский педагогический институт имени в. в. куйбышева, специальность «история, 
обществоведение и английский язык»; российскую академию адвокатуры, специальность 
«юриспруденция». кандидат исторических наук.

работала термистом на заводе «металлург», учителем, завучем в Пту, начальником 
участка на куйбышевском металлургическом заводе. была директором стадиона «метал-
лург», директором управления спортивных сооружений Федерации профсоюзов самар-
ской области. Заслуженный работник физической культуры российской Федерации.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего созыва.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – советник Председателя совета Федерации Федерального собра-
ния российской Федерации.

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь».

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-
жету и налогам. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюд-
жетных отношений в российской Федерации.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее организации по безопасности и сотрудничеству в европе. коорди-
натор депутатской группы по связям с парламентом республики Южная осетия.

награждена медалью «ветеран труда», медалью «200 лет мвд россии», Почётной гра-
мотой Государственной думы, памятным знаком «За службу на кавказе».

ЛЕОНТьЕВ Георгий Карпеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 69, свердловская область).

родился 14 апреля 1951 года в г. тавда свердловской области. образование высшее – 
окончил уральский политехнический институт имени с. м. кирова, специальность 
«атомные электростанции и установки»; российскую академию государственной службы 
при Президенте российской Федерации, специальность «менеджмент».

работал в свердловском филиале научно-исследовательского и конструкторского 
института энерготехники, был начальником отдела радиационных испытаний. избирал-
ся первым секретарём белоярского райкома влксм, главой администрации г. Заречного 
свердловской области. лауреат всероссийского конкурса «мэр года – 1995».

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по вопросам местного самоуправления.

Заместитель руководителя уральского межрегионального координационного совета 
всероссийской политической партии «единая россия» по взаимодействию с органа-
ми местного самоуправления.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по энер-
гетике, председатель подкомитета по малой энергетике. Член комиссии Государственной 
думы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

координатор депутатской группы по связям с парламентом королевства дания. Член 
Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Постоянном 
комитете и Парламентской конференции балтийского моря. Член депутатских групп по 
связям с парламентами Федеративной республики Германия и Финляндской республики.

вице-президент союза наукоградов российской Федерации. 
награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, памятной юби-

лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной 
грамотой Государственной думы, почётным знаком Государственной думы «За заслуги 
в развитии парламентаризма». имеет благодарственное письмо Президента российской 
Федерации, благодарность Председателя Государственной думы.
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ЛИПАТОВ юрий Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 54, московская область).

родился 14 июня 1953 года в д. дергаево раменского района московской области. об-
разование высшее – окончил московский авиационный технологический институт име-
ни к. Э. циолковского, специальность «авиационное приборостроение»; российскую ака-
демию государственной службы при Президенте российской Федерации, специальность 
«юриспруденция». кандидат экономических наук.

работал слесарем-сборщиком на раменском приборостроительном заводе, был ин-
структором, заведующим отделом, первым секретарём раменского горкома влксм, глав-
ным инженером раменского филиала московского электрозавода имени в. в. куйбыше-
ва, вторым секретарём раменского горкома кПсс. работал генеральным директором оао 
«раменский электромеханический завод «Энергия». лауреат премии Правительства рос-
сийской Федерации в области науки и техники.

избирался депутатом раменского городского совета народных депутатов, москов-
ской областной думы.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
заместителем председателя комитета по энергетике, транспорту и связи.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 

по энергетике.
координатор депутатской группы по связям с парламентом Федеративной республи-

ки Германия.
награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, орденом 

дружбы, юбилейной медалью «300 лет российскому флоту», медалью «в память 850-летия 
москвы», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы 
в россии», Почётной грамотой Государственной думы. имеет благодарность Правительства 
российской Федерации, благодарность Председателя Государственной думы.

ЛИСИЦыН Анатолий Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 79, ярославская область).

родился 26 июня 1947 года в д. большие сменки сонковского района тверской обла-
сти. образование высшее – окончил ленинградскую лесотехническую академию имени 
с. м. кирова, специальность «технология деревообработки».

был рабочим, начальником цеха, директором деревообрабатывающего предприятия 
«свобода» в г. рыбинске (ярославская область), председателем рыбинского горисполкома. 

был главой администрации ярославской области, трижды избирался главой админи-
страции, губернатором ярославской области.

избирался депутатом совета Федерации Федерального собрания российской Феде-
рации первого созыва, был членом комитета по международным делам. впоследствии был 
членом совета Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – губернатор ярославской области.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по транс-

порту, председатель подкомитета по воздушному транспорту.
награждён орденами «Знак Почёта», «За заслуги перед отечеством» III степени, ор-

деном Почёта, орденом дружбы, юбилейной медалью «За доблестный труд. в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения владимира ильича ленина». также награждён орденом 
Пашаны республики беларусь.
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ЛОБАНОВ Иван Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 62, Пензенская область).

родился 28 января 1974 года в г. саратове. образование высшее – окончил Поволж-
скую академию государственной службы, специальность «менеджмент». кандидат юри-
дических наук.

работал в аппарате правительства саратовской области, аппарате фракции «отечест-
во – вся россия» (впоследствии – фракция «отечество – единая россия») в Государствен-
ной думе Федерального собрания российской Федерации. был первым заместителем ге-
нерального директора оао «саратовоблгаз», руководителем исполкома саратовского ре-
гионального отделения партии «единая россия».

избирался депутатом саратовской городской думы.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – исполнительный директор общероссийской общественной орга-
низации «союз пенсионеров россии» (г. москва).

Член Президиума Генерального совета всероссийской политической партии «еди-
ная россия». руководитель центрального межрегионального координационного со-
вета партии.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по граж-
данскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству. Член комис-
сии Государственной думы по законодательному обеспечению противодействия кор-
рупции.

ЛОКОТь Анатолий Евгеньевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 56, новосибирская область – Заельцовская, новосибирская область – искитимская).

родился 18 января 1959 года в г. новосибирске. образование высшее – окончил ново-
сибирский электротехнический институт, специальность «инженерная электрофизика».

работал ведущим инженером-конструктором научно-исследовательского института из-
мерительных приборов (г. новосибирск). был первым секретарём новосибирского обко-
ма кПрФ.

избирался депутатом новосибирского городского совета народных депутатов, ново-
сибирского областного совета народных депутатов.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по собственности.

Член президиума центральной контрольно-ревизионной комиссии коммунистиче-
ской партии российской Федерации, первый секретарь комитета новосибирского област-
ного отделения кПрФ.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по вопросам местного 
самоуправления. Член счётной комиссии Государственной думы.

Член комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по экономиче-
ской политике.

имеет благодарность Председателя Государственной думы.
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ЛОМАКИН-РУМЯНЦЕВ Александр Вадимович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 53, московская область – дмитровская, мос-
ковская область – люберецкая, московская область – ногинская).

родился 19 декабря 1954 года в г. москве. образование высшее – окончил всесоюзный 
государственный институт кинематографии, специальность «кинооператорство».

работал на центральной студии документальных фильмов. став инвалидом первой 
группы, преподавал на кинофотофакультете Заочного народного университета искусств 
(г. москва). один из инициаторов создания всероссийского общества инвалидов. был за-
местителем председателя совета по делам инвалидов при Президенте российской Феде-
рации.

был членом общественной палаты российской Федерации, входил в состав комис-
сии общественной палаты по вопросам социального развития, возглавлял подкомиссию 
по делам инвалидов и детей-инвалидов.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – председатель центрального правления всероссийского общества 
инвалидов.

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по труду 
и социальной политике.

Член совета по делам инвалидов при Председателе совета Федерации Федерального со-
брания российской Федерации.

Председатель (на общественных началах) центрального правления всероссийского об-
щества инвалидов.

награждён орденом Почёта, медалями «в память 850-летия москвы», «в память 1000-
летия казани», Почётной грамотой Правительства российской Федерации, почётными зна-
ками «За заслуги в развитии олимпийского движения в россии», «За защиту прав человека». 
имеет благодарность Президента российской Федерации.

ЛУГОВОй Андрей Константинович

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

родился 19 сентября 1966 года в г. баку. образование высшее – окончил московское 
высшее общевойсковое командное училище имени верховного совета рсФср.

Проходил службу в вооружённых силах. был начальником службы безопасности Зао 
«общественное российское телевидение» (г. москва), занимался предпринимательской де-
ятельностью.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – советник по экономической безопасности председателя правления 
ооо «коммерческий банк «метрополь» (г. москва).

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по безопасности.
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ЛУКьЯНОВА Кира Александровна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 68, саратовская область).

родилась 23 ноября 1962 года в г. саратове. образование высшее – окончила москов-
ский государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «журналис-
тика».

была корреспондентом газет «воздушный транспорт» и «московский комсомолец», 
работала в отделе научно-технической информации, пропаганды и выставок минводхоза 
ссср. Занималась предпринимательской деятельностью. была помощником депутата Го-
сударственной думы Федерального собрания российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – генеральный директор ооо «инвестиционно-финансовая группа 
«Гленик-м» (г. москва).

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь».

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по эко-
номической политике и предпринимательству, председатель подкомитета по инвестицион-
ной политике.

Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-
ем российской Федерации и национальным собранием республики армения.

Президент общественного движения в поддержку семьи, материнства и детства «лу-
чик надежды».

МАКАРОВ Андрей Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 46, кемеровская область).

родился 22 июля 1954 года в г. москве. образование высшее – окончил московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «правоведение». 
кандидат юридических наук.

был адвокатом московской городской коллегии адвокатов, начальником управления 
по обеспечению деятельности межведомственной комиссии совета безопасности рос-
сийской Федерации по борьбе с преступностью и коррупцией, членом коллегии минис-
терства российской Федерации по налогам и сборам, заместителем губернатора кемеров-
ской области. Заслуженный юрист российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации первого, второго и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого со-
зыва был заместителем председателя комитета по бюджету и налогам.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по бюджету и налогам. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совер-
шенствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

координатор депутатской группы по связям с парламентом королевства испания.
Член коллегии Федеральной налоговой службы.
награждён медалью «в память 850-летия москвы», памятной юбилейной медалью 

«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии». имеет благодарности Пре-
зидента российской Федерации, благодарность Председателя Государственной думы.
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МАКСИМОВА Надежда Сергеевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 9, карачаево-Черкесская республика).

родилась 13 января 1942 года в с. купино купинского района новосибирской области. 
образование высшее – окончила московский финансовый институт, специальность «фи-
нансы и кредит». кандидат экономических наук.

работала инспектором райфинотдела люберецкого района московской области, 
позднее – в министерстве финансов рсФср, министерстве финансов российской Фе-
дерации, была начальником департамента межбюджетных отношений, заместителем ми-
нистра. Заслуженный экономист российской Федерации.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, была заместителем председателя комитета по бюджету 
и налогам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюдже-

ту и налогам, председатель подкомитета по межбюджетным отношениям. сопредседатель 
(от Государственной думы) рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию меж-
бюджетных отношений в российской Федерации. Член комиссии Государственной думы 
по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение оборо-
ны и государственной безопасности российской Федерации. Член счётной комиссии Го-
сударственной думы.

Председатель некоммерческого партнёрства «сообщество финансистов россии» 
(г. москва).

награждена орденом дружбы, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II сте-
пени, другими медалями, памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Го-
сударственной думы в россии», Почётной грамотой Правительства российской Федера-
ции. имеет благодарность Президента российской Федерации, благодарность Председа-
теля Государственной думы.

МАЛАШЕНКО Виктор Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 34, брянская область).

родился 19 января 1955 года на хут. Щербаковка Погарского района брянской обла-
сти. образование высшее – окончил брянский государственный педагогический институт 
имени академика и. Г. Петровского, специальность «математика»; высшую школу кГб 
ссср имени Ф. Э. дзержинского.

Проходил службу в органах кГб ссср, Фсб россии, в управлении Федеральной 
службы налоговой полиции российской Федерации по брянской области. Полковник на-
логовой полиции в отставке.

избирался депутатом, председателем советского районного совета народных депута-
тов г. брянска, депутатом брянской областной думы.

был заместителем главы администрации брянской области по взаимодействию с пра-
воохранительными органами, помощником депутата Государственной думы Федерально-
го собрания российской Федерации по работе в брянской области, заместителем губерна-
тора брянской области по социальным вопросам.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по регламенту и организации рабо-
ты Государственной думы.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по делам 

содружества независимых Государств и связям с соотечественниками.
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 

снГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству. Член межпалатной 
парламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой Федерального 
собрания российской Федерации и маджлиси намояндагон маджлиси оли республики 
таджикистан. Член депутатской группы по связям с парламентом украины.

награждён юбилейной медалью «70 лет вооружённых сил ссср», медалью «За безу-
пречную службу» III степени, знаком «За службу в налоговой полиции» III степени, зна-
ком отличия «За заслуги в пограничной службе» II степени, памятной юбилейной медалью 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии».
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МАЛЕЕВ Валерий Геннадьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 43, иркутская область, усть-ордынский бурятский автономный округ).

родился 28 мая 1964 года в с. каменка боханского района иркутской области. обра-
зование высшее – окончил иркутский сельскохозяйственный институт, специальности 
«биология (охотоведение)», «зоотехния»; иркутскую государственную экономическую 
академию, специальность «коммерция». кандидат биологических наук.

работал агрономом, главным зоотехником, заместителем директора, директором сов-
хоза «каменский» (боханский район иркутской области).

избирался депутатом думы усть-ордынского бурятского автономного округа. триж-
ды избирался главой администрации усть-ордынского бурятского автономного округа, 
был членом совета Федерации Федерального собрания российской Федерации. Почёт-
ный гражданин усть-ордынского бурятского автономного округа.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по делам содру-
жества независимых Государств и связям с соотечественниками.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по регламенту и организации работы Государственной думы. Член счёт-
ной комиссии Государственной думы.

координатор депутатской группы по связям с парламентом монголии.
награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом дружбы, ме-

далями «в память 850-летия москвы», «в память 300-летия санкт-Петербурга», «в память 
1000-летия казани», «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», По-
чётной грамотой Государственной думы, Почётной грамотой совета Федерации. имеет 
благодарность Президента российской Федерации.

МАЛьЧИХИН Валерий Андреевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 31, архангельская область, ненецкий автономный округ).

родился 31 августа 1946 года на ст. обозерская Плесецкого района архангельской об-
ласти. образование высшее – окончил архангельский лесотехнический институт имени 
в. в. куйбышева, специальность «химическая технология древесины».

работал мастером, позднее – заместителем генерального директора котласского 
целлюлозно-бумажного комбината. был председателем горисполкома г. коряжмы ар-
хангельской области, избирался мэром г. коряжмы, депутатом, председателем городской 
думы, депутатом архангельского областного совета народных депутатов. 

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по природным ресурсам и природо-
пользованию.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по при-

родным ресурсам, природопользованию и экологии, председатель подкомитета по лесным 
ресурсам.

награждён орденом «Знак Почёта», орденом дружбы, медалями «ветеран труда», «За 
заслуги в проведении всероссийской переписи населения», Почётной грамотой Государ-
ственной думы.
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МАНАРОВ Муса Хираманович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 5, республика дагестан).

родился 22 марта 1951 года в г. баку. образование высшее – окончил московский 
авиа ционный институт имени с. орджоникидзе, специальность «конструирование и про-
изводство радиоаппаратуры».

работал инженером, космонавтом-испытателем центрального конструкторского 
бюро экспериментального машиностроения (впоследствии – Головное конструкторское 
бюро нПо «Энергия» им. с. П. королёва) (г. королёв московской области). совершил 
два полёта в космос. лётчик-космонавт ссср. Герой советского союза.

избирался народным депутатом рсФср.
Занимался предпринимательской деятельностью, был директором дирекции по разви-

тию Зао «выделенные интегральные сети» (г. москва).
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – пенсионер.
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по обо-

роне. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов федерального 
бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности рос-
сийской Федерации.

Член Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи организации договора о кол-
лективной безопасности по вопросам обороны и безопасности.

награждён орденами ленина, октябрьской революции, медалью «За воинскую 
 доб лесть» I степени, юбилейной медалью «300 лет российскому флоту». также награж-
дён орденом Почётного легиона Французской республики, орденами димитрова и «ста-
ра Планина» народной республики болгарии, орденом «солнце свободы» республики 
афга нистан.

МАРКИН Эдуард Витальевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 64, 
свердловская область – каменск-уральская, свердловская область – Первоуральская).

родился 19 декабря 1968 года в г. свердловске. образование высшее – окончил ураль-
ский политехнический институт имени с. м. кирова, специальность «механическое обо-
рудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций»; российскую 
академию государственной службы при Президенте российской Федерации, специальность 
«юриспруденция».

Занимался предпринимательской деятельностью в г. екатеринбурге, участвовал 
в партийно-политической жизни свердловской области.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – начальник отдела стратегического развития ооо «коммерческий 
банк «уралфинанс» (г. екатеринбург).

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по финансовому рынку.
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МАРКОВ Владимир Константинович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 65, рязанская область).

родился 4 октября 1955 года в с. волчок Петровского района тамбовской области. об-
разование высшее – окончил рязанский радиотехнический институт, специальность «про-
мышленная электроника»; академию общественных наук при цк кПсс; московскую ака-
демию экономики и права, специальность «юриспруденция». кандидат юридических наук, 
кандидат экономических наук.

работал на производстве в г. рязани, в райкоме влксм, был первым секретарём 
октябрьского райкома кПсс г. рязани.

Занимался предпринимательской деятельностью.
избирался мэром г. рязани, был первым заместителем главы администрации рязан-

ской области. избирался в рязанский городской совет, в рязанскую областную думу.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-

дерации пятого созыва – генеральный директор ооо «рязаньрегионгаз», депутат рязан-
ской областной думы.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по энер-

гетике.
Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-

ем российской Федерации и милли меджлисом азербайджанской республики.
награждён орденом Почёта.

МАРКОВ Сергей Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 80, город москва).

родился 18 апреля 1958 года в г. дубне московской области. образование высшее – 
окончил московский государственный университет имени м. в. ломоносова, специаль-
ность «политология». кандидат политических наук.

Занимался преподавательской и экспертно-политологической работой.
был членом общественного клуба «демократическая перестройка», членом общест-

венной палаты российской Федерации, заместителем председателя комиссии обществен-
ной палаты по международному сотрудничеству и общественной дипломатии.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – доцент отделения политологии философского факультета москов-
ского государственного университета имени м. в. ломоносова, профессор московского 
государственного института международных отношений (университета) мид россии.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по делам общественных объединений и религиозных организаций.
сопредседатель депутатской группы по связям с парламентом украины. Член Посто-

янной делегации Федерального собрания российской Федерации в Парламентской ас-
самблее совета европы.

директор института политических исследований (г. москва).
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МАСЛюКОВ юрий Дмитриевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 16, удмуртская республика).

родился 30 сентября 1937 года в г. ленинабаде таджикской сср. образование высшее – 
окончил ленинградский механический институт, специальность «инженер-механик».

работал на оборонных предприятиях г. ижевска, в министерстве оборонной промыш-
ленности ссср. был заместителем министра оборонной промышленности ссср, пер-
вым заместителем председателя Госплана ссср, первым заместителем Председателя со-
вета министров ссср – председателем Госплана ссср, депутатом верховного совета 
ссср, членом Политбюро цк кПсс, членом Президентского совета ссср, заместите-
лем Председателя кабинета министров ссср – председателем Государственной военно-
промышленной комиссии кабинета министров ссср, позднее – Первым заместителем 
Председателя Правительства российской Федерации, министром промышленности и тор-
говли российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе второго со-
зыва был председателем комитета по экономической политике, в Государственной думе 
третьего созыва – председателем комитета по промышленности, строительству и науко-
ёмким технологиям. в Государственной думе четвёртого созыва был членом комитета по 
бюджету и налогам.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации.
Член фракции кПрФ. Председатель комитета Государственной думы по промышлен-

ности. сопредседатель комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов фе-
дерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопас-
ности российской Федерации.

награждён орденами ленина, октябрьской революции, трудового красного Знаме-
ни, «Знак Почёта», медалями «в память 850-летия москвы», «в память 300-летия санкт-
Петербурга», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной 
думы в россии». имеет благодарность Правительства российской Федерации.

МАТХАНОВ Владимир Эдуардович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 4, республика бурятия).

родился 1 августа 1972 года в г. улан-удэ. образование высшее – окончил московский 
медицинский стоматологический институт, специальность «стоматология». кандидат по-
литических наук.

Занимался предпринимательской деятельностью. избирался депутатом народно-
го Хурала республики бурятия. Заслуженный работник агропромышленного комплекса 
 республики бурятия.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – исполнительный директор оао «байкалфарм» (г. улан-удэ), депу-
тат народного Хурала республики бурятия.

Заместитель руководителя сибирского межрегионального координационного совета 
всероссийской политической партии «единая россия» по работе с молодёжью.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по эко-
номической политике и предпринимательству, председатель подкомитета по региональ-
ной экономической политике.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по экономике и финансам.

награждён Почётной грамотой Правительства республики бурятия.
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МЕДВЕДЕВ Евгений Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 54, московская область).

родился 12 ноября 1964 года в г. орске оренбургской области. образование высшее – 
окончил серпуховское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск 
имени ленинского комсомола; санкт-Петербургский университет мвд россии, специ-
альности «юриспруденция», «бухгалтерский учёт, анализ и аудит». кандидат юридических 
наук.

был председателем правления некоммерческого партнёрства «инвестиционное агент-
ство центрального федерального округа» (г. москва).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по кредитным организациям и фи-
нансовым рынкам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по фи-

нансовому рынку.
награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-

ной думы в россии», знаком губернатора московской области «За полезное».

МЕДВЕДЕВ Павел Алексеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 80, город москва).

родился 13 августа 1940 года в г. москве. образование высшее – окончил москов-
ский государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «математи-
ка». доктор экономических наук, профессор.

Преподавал в военно-инженерной академии имени Ф. Э. дзержинского, в мГу име-
ни м. в. ломоносова.

был членом высшего экспертного совета при верховном совете рсФср, заместите-
лем руководителя аналитического центра при Президенте российской Федерации.

избирался народным депутатом рсФср, был председателем подкомиссии по банков-
скому законодательству комиссии совета республики верховного совета рсФср по бюд-
жету, планам, налогам и ценам.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе чет-
вёртого созыва был первым заместителем председателя комитета по кредитным организа-
циям и финансовым рынкам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по фи-

нансовому рынку, председатель подкомитета по законодательству о банках и банковской 
деятельности.

координатор депутатской группы по связям с парламентом Швейцарской конфеде-
рации.

Член национального банковского совета центрального банка российской Федерации 
от Государственной думы.

награждён орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степе-
ни, медалями «Защитнику свободной россии», «в память 850-летия москвы», памятной 
юбилейной медалью и памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет 
со дня учреждения Государственной думы в россии», почётным знаком Государствен-
ной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой Государственной 
думы, Почётными грамотами Правительства российской Федерации.
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МЕДВЕДЕВ юрий Германович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 26, Пермский край).

родился 25 августа 1949 года в с. бор суксунского района Пермской области. образо-
вание высшее – окончил Пермский государственный университет имени а. м. Горького, 
специальность «планирование промышленности». кандидат социологических наук.

работал на суксунском оптико-механическом заводе, суксунском заводе металло-
изделий, был инструктором Пермского обкома кПсс, директором Пермской печатной 
 фабрики Гознака.

избирался депутатом Пермского областного совета народных депутатов, депутатом, 
председателем Законодательного собрания Пермской области, был членом совета Федера-
ции Федерального собрания российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
первым заместителем председателя комитета по экономической политике, предпринима-
тельству и туризму.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по собственности. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершен-
ствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

координатор депутатской группы по связям с парламентами социалистической рес-
публики вьетнам, королевства камбоджа, лаосской народно-демократической респуб-
лики. Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по таможенно-
му регулированию и пограничной политике.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, медалями «в память 850-летия моск-
вы», «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», памятным знаком 
Председателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения Государственной думы 
в россии», Почётной грамотой Государственной думы, почётным знаком Государственной 
думы «За заслуги в развитии парламентаризма». имеет благодарность Президента рос-
сийской Федерации.

МЕДИНСКИй Владимир Ростиславович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 52, липецкая область).

родился 18 июля 1970 года в г. смела Черкасской области украинской сср. образова-
ние высшее – окончил московский государственный институт международных отноше-
ний мид россии, специальность «международная журналистика». доктор политических 
наук, профессор.

Занимался журналистикой, был руководителем управления по информационной по-
литике министерства российской Федерации по налогам и сборам, руководителем ис-
полкома московского городского регионального отделения всероссийской политической 
партии «единая россия».

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по экономиче-
ской политике, предпринимательству и туризму.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия».

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по эко-
номической политике и предпринимательству, председатель подкомитета по техническо-
му регулированию.

координатор депутатской группы по связям с парламентом республики кореи. Член 
Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в комитете пар-
ламентского сотрудничества россия – европейский союз.

Профессор мГимо (университета) мид россии.
имеет благодарственное письмо Президента российской Федерации, благодарность 

Председателя Государственной думы.
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МЕЛьНИКОВ Иван Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 80, город москва).

родился 7 августа 1950 года в г. богородицке тульской области. образование высшее – 
окончил московский государственный университет имени м. в. ломоносова, специаль-
ность «математика». кандидат физико-математических наук, доктор педагогических наук, 
профессор.

Преподавал в мГу имени м. в. ломоносова. был председателем объединённого проф-
кома, секретарём парткома мГу, секретарём цк кПсс.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе второго и третье-
го созывов был председателем комитета по образованию и науке, в Государственной думе 
четвёртого созыва – членом комитета по образованию и науке.

возглавлял комиссию Парламентской ассамблеи совета европы по науке и техноло-
гиям.

Первый заместитель председателя центрального комитета коммунистической партии 
российской Федерации.

Член фракции кПрФ. Заместитель Председателя Государственной думы. Член коми-
тета Государственной думы по образованию.

Заместитель руководителя Постоянной делегации Федерального собрания россий-
ской Федерации в Парламентской ассамблее совета европы.

награждён орденом «Знак Почёта», медалями «ветеран труда», «в память 850-летия 
москвы», Почётной грамотой Государственной думы, памятной юбилейной медалью 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», знаком «Почётный работ-
ник высшего профессионального образования российской Федерации».

МИЗУЛИНА Елена Борисовна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 60, омская область).

родилась 9 декабря 1954 года в г. буй костромской области. образование высшее – 
окончила ярославский государственный университет, специальность «правоведение». 
доктор юридических наук, профессор. Заслуженный юрист российской Федерации.

избиралась депутатом совета Федерации Федерального собрания российской Феде-
рации первого созыва, заместителем председателя комитета по конституционному зако-
нодательству и судебно-правовым вопросам.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации второго и третьего созывов. являлась постоянным представителем Государ-
ственной думы в конституционном суде российской Федерации. 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – советник Председателя совета Федерации Федерального собрания 
российской Федерации.

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь».

Член фракции «справедливая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по вопросам семьи, женщин и детей.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в меж-
парламентской ассамблее Православия.

Член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. 
Член Правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Член организационного комитета по проведению в 2008 году в российской Федера-
ции Года семьи.

награждена медалью «в память 850-летия москвы», Почётной грамотой Государ-
ственной думы, Почётной грамотой Правительства российской Федерации, почётным 
знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», серебряной ме-
далью министерства юстиции российской Федерации, золотой медалью российского 
фонда мира. имеет благодарность Президента российской Федерации.
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МИХЕЕВ Олег Леонидович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 39, волгоградская область).

родился 1 ноября 1967 года в г. волгограде. образование высшее – окончил волгоград-
ский государственный университет, специальность «юриспруденция»; всероссийский за-
очный финансово-экономический институт, специальность «бухгалтерский учёт и аудит». 
имеет дипломы ряда образовательных программ по менеджменту международного ин-
ститута менеджмента линк. кандидат экономических наук.

Занимался предпринимательской деятельностью в г. волгограде, основал и возглав-
лял ряд компаний. Принимал участие в работе общественных фондов и некоммерческих 
 партнёрств.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – генеральный директор ооо «диамант девелопмент Групп ин-
вест» (г. волгоград).

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», председатель совета регионального 
 отделения партии в волгоградской области.

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по фи-
нансовому рынку.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по экономике и финансам.

МИЩЕНКО Максим Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 77, Челябинская область).

родился 9 июля 1977 года в г. таганроге ростовской области. образование высшее – 
окончил московский государственный технический университет имени н. Э. баумана 
(мГту), специальность «электроракетные двигатели и энергетические установки». кан-
дидат технических наук.

участвовал в возрождении студенческих стройотрядов в мГту, был начальником шта-
ба студенческих стройотрядов мГту. один из инициаторов и руководителей молодёжно-
го движения «россия молодая».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – президент региональной общественной организации социальной 
поддержки молодёжи «студенческая община мГту имени н. Э. баумана» (г. москва).

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по де-
лам молодёжи.
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МОРОЗОВ Андрей Андреевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 77, Челябинская область).

родился 2 июля 1952 года в г. уфе. образование высшее – окончил магнитогорский 
горно-металлургический институт имени Г. и. носова, специальность «обработка метал-
лов давлением». кандидат технических наук, доктор экономических наук.

работал на магнитогорском металлургическом комбинате (ммк) бригадиром, на-
чальником смены, начальником цеха, был заместителем генерального директора ммк по 
финансам и экономике. Заслуженный металлург российской Федерации.

избирался депутатом Законодательного собрания Челябинской области.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – вице-президент ооо «управляющая компания ммк» (г. магни-
тогорск), заместитель председателя совета директоров оао «магнитогорский металлурги-
ческий комбинат», депутат Законодательного собрания Челябинской области.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по про-

мышленности.
награждён орденом Почёта, медалью «За трудовое отличие». имеет благодарность 

Президента российской Федерации.

МОРОЗОВ Олег Викторович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 16, республика татарстан (татарстан).

родился 5 ноября 1953 года в г. казани. образование высшее – окончил казанский го-
сударственный университет имени в. и. ульянова – ленина. кандидат философских наук, 
доцент.

Преподавал в вузе, заведовал отделом в татарском обкоме кПсс, работал в цк кПсс, 
был политическим обозревателем газеты «республика татарстан», избирался депутатом 
верховного совета татарской асср. был заместителем генерального директора ао «био-
технология» (г. москва).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе вто-
рого созыва возглавлял депутатскую группу «российские регионы», в Государственной 
думе третьего созыва – депутатскую группу «регионы россии (союз независимых депута-
тов)». в Государственной думе четвёртого созыва был заместителем, Первым заместителем 
Председателя Государственной думы, членом комитета по образованию и науке.

Член бюро высшего совета всероссийской политической партии «единая россия». 
Заместитель руководителя фракции «единая россия», член Президиума фрак-

ции. Первый заместитель Председателя Государственной думы. Член комитета Государ-
ственной думы по бюджету и налогам.

Заместитель председателя президиума совета по взаимодействию (совета законода-
телей) совета Федерации Федерального собрания российской Федерации с законода-
тельными (представительными) органами государственной власти субъектов российской 
Федерации. участвует в заседаниях комиссии Правительства российской Федерации по 
 законопроектной деятельности.

Член совета при Президенте российской Федерации по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической политике. 

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» III и IV степени, медалями, почёт-
ным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма». имеет бла-
годарности Президента российской Федерации, благодарности Правительства россий-
ской Федерации.
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МОСКАЛЕЦ Александр Петрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 58, новосибирская область).

родился 25 мая 1947 года в г. минусинске красноярского края. образование высшее – 
окончил красноярский государственный университет, специальность «правоведение». 
кандидат юридических наук.

работал прокурором Шарыповского района красноярского края, прокурором г. но-
рильска, прокурором Хакасской автономной области, прокурором красноярского края. 
был начальником восточно-сибирского регионального центра Государственного коми-
тета российской Федерации по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, 
статс-секретарём – заместителем министра российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. За-
служенный юрист российской Федерации. действительный государственный советник 
российской Федерации 2 класса.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был первым заместителем председателя комитета по кон-
ституционному законодательству и государственному строительству.

Заместитель председателя центральной контрольно-ревизионной комиссии всерос-
сийской политической партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по конституционному законодательству и государственному строи-
тельству.

сопредседатель межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федераль-
ным собранием российской Федерации и Парламентом республики молдова.

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом дружбы, 
медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «в память 850-летия 
 москвы», памятной юбилейной медалью и памятным знаком Председателя Государствен-
ной думы «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», почётным зна-
ком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой 
 Государственной думы, Почётной грамотой совета Федерации.

МОСКАЛьКОВА Татьяна Николаевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 54, московская область – истринская, мос-
ковская область – Химкинская).

родилась 30 мая 1955 года в г. витебске белорусской сср. образование высшее – окон-
чила всесоюзный юридический заочный институт, специальность «правоведение». доктор 
юридических наук, доктор философских наук, профессор.

работала в инюрколлегии, в отделе по вопросам помилования Президиума верховно-
го совета рсФср. Проходила службу в мвд россии. Генерал-майор милиции. Заслужен-
ный юрист российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – первый заместитель начальника Правового департамента минис-
терства внутренних дел российской Федерации.

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь».

Член фракции «справедливая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по делам содружества независимых Государств и связям с соотечествен-
никами.

координатор депутатской группы по связям с парламентом Эстонской республики. Член 
комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по вопросам экологии, при-
родопользования и ликвидации последствий аварий. Член межпалатной парламентской ко-
миссии по сотрудничеству между Государственной думой Федерального собрания россий-
ской Федерации и маджлиси намояндагон маджлиси оли республики таджикистан. Член 
депутатских групп по связям с парламентами республики казахстан, республики узбеки-
стан, Федеративной республики Германия, латвийской республики, Государства израиль.

награждена орденом Почёта, многими ведомственными наградами.
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МУЗыКАЕВ Аднан Абдулаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 16, республика татарстан (татарстан) – набе-
режночелнинская, республика татарстан (татарстан) – нефтяная).

родился 8 марта 1959 года в с. мескер-Юрт Шалинского района Чечено-ингушской 
асср. образование высшее – окончил Грозненский нефтяной институт имени академи-
ка м. д. миллионщикова, специальность «промышленное и гражданское строительство»; 
Финансовую академию при Правительстве российской Федерации, специальность «бух-
галтерский учёт, анализ и аудит».

руководил различными строительными организациями. был президентом межрегио-
нального общественного фонда «согласие» (г. москва).

был первым заместителем председателя комитета общественных и межрегиональных 
связей правительства москвы, первым заместителем губернатора таймырского автоном-
ного округа, начальником инспекции счётной палаты российской Федерации по контролю 
за распоряжением федеральной собственностью.

был членом совета Федерации Федерального собрания российской Федерации – 
представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти 
Чеченской республики. работал помощником Председателя счётной палаты российской 
Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – советник Председателя совета Федерации Федерального собра-
ния российской Федерации.

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по фи-
нансовому рынку.

Президент Фонда поддержки олимпийского комитета россии.
награждён Почётной грамотой совета Федерации. имеет благодарность Президента 

российской Федерации.

МУКАБЕНОВА Марина Алексеевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 8, республика калмыкия).

родилась 20 марта 1982 года в г. лагань лаганского района калмыцкой асср. образо-
вание высшее – окончила калмыцкий государственный университет, специальность «фи-
лология».

работала редактором, корреспондентом Государственной телевизионной и радиове-
щательной компании «калмыкия» (г. Элиста).

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – шеф-редактор группы телевизионного и радиовещания на калмыц-
ком языке Государственной телевизионной и радиовещательной компании «калмыкия» 
(филиала вГтрк) (г. Элиста).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по во-

просам семьи, женщин и детей, руководитель межведомственной рабочей группы по про-
тиводействию торговле женщинами и детьми и иным формам насилия над ними.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по социальной 
политике.
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МУРАВЛЕНКО Сергей Викторович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 35, белгородская область).

родился 2 марта 1950 года в г. Жигулёвске куйбышевской области. образование выс-
шее – окончил тюменский индустриальный институт, специальность «геология и развед-
ка нефтяных и газовых месторождений»; академию народного хозяйства при совете ми-
нистров ссср.

работал геологом, был начальником нефтепромысла, главным инженером управления 
«мегионнефть» (г. мегион), начальником управления «белозернефть» (г. нижневартовск), 
генеральным директором объединения «Юганскнефтегаз» (г. нефтеюганск), президентом 
и председателем совета директоров оао «нефтяная компания «Юкос» (г. моск ва), пред-
седателем совета директоров ооо «инвестпром-групп» (г. москва).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по природным ресурсам и природо-
пользованию.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по природным ресур-
сам, природопользованию и экологии.

награждён орденами трудового красного Знамени, «Знак Почёта», медалью «За осво-
ение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной сибири». имеет благодарность 
Председателя Государственной думы.

МУРЗАБАЕВА Салия Шарифьяновна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 3, республика башкортостан).

родилась 13 сентября 1957 года в д. 1-е тукатово кугарчинского района башкирской 
асср. образование высшее – окончила башкирский государственный медицинский ин-
ститут имени 15-летия влксм, специальность «педиатрия»; башкирскую академию госу-
дарственной службы и управления при Президенте республики башкортостан, специаль-
ность «государственное и муниципальное управление». кандидат медицинских наук.

работала в г. уфе врачом-педиатром, врачом башкирской республиканской клиниче-
ской больницы имени Г. Г. куватова, преподавала в башкирском медицинском универси-
тете, была заместителем министра здравоохранения республики башкортостан. Заслужен-
ный врач республики башкортостан. Заслуженный врач российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – первый заместитель министра здравоохранения республики баш-
кортостан.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по охра-

не здоровья, председатель подкомитета по охране здоровья женщин, детей и демографи-
ческой политике.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по социальной политике и правам человека.
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МУСАЛИМОВ Николай Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 18, удмуртская республика).

родился 20 июля 1953 года в д. каменный ключ селтинского района удмуртской 
асср. образование высшее – окончил удмуртский государственный университет, специ-
альность «история»; уральскую академию государственной службы, специальность «госу-
дарственное и муниципальное управление».

был председателем комитета по физической культуре и спорту при исполкоме сел-
тинского райсовета депутатов трудящихся удмуртской асср, работал в управлении дела-
ми совета министров удмуртской асср, был руководителем секретариата – помощни-
ком Председателя Государственного совета удмуртской республики, министром нацио-
нальной политики удмуртской республики.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – заместитель руководителя администрации Президента и Пра-
вительства удмуртской республики – руководитель секретариата Президента удмуртской 
республики.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по делам 

Федерации и региональной политике, председатель подкомитета по вопросам организа-
ции государственной службы российской Федерации.

Член комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по вопросам 
экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.

МУСАТОВ Михаил Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 55, 
ростовская область – волгодонская, ростовская область – каменская, ростовская об-
ласть – новочеркасская).

родился 23 августа 1950 года в г. красносельске красносельского района армянской 
сср. образование высшее – окончил ростовское высшее командно-инженерное учили-
ще имени Главного маршала артиллерии м. и. неделина, военно-политическую акаде-
мию имени в. и. ленина. кандидат психологических наук, доктор политических наук.

Проходил службу в вооружённых силах, был офицером-политработником в ракетных 
и военно-космических войсках. Член союза писателей россии. лауреат премии Президен-
та российской Федерации в области образования.

был координатором московской городской и областной организации лдПр.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации второго, третьего и четвёртого созывов, был заместителем председателя ко-
митета по обороне.

Член лдПр. советник председателя лдПр по военным вопросам.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по обороне. Член комис-

сии Государственной думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направлен-
ных на обеспечение обороны и государственной безопасности российской Федерации.

Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-
ем российской Федерации и национальным собранием республики армения. Член депу-
татской группы по связям с парламентами, законодательными и консультативными орга-
нами стран ближнего востока.

награждён орденом «За службу родине в вооружённых силах ссср» III степени, ме-
далью «в память 850-летия москвы», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреж-
дения Государственной думы в россии», Почётной грамотой Правительства российской 
Федерации. имеет благодарность Председателя Государственной думы.
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МУСЛИМОВ Ильяз Булатович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 38, волгоградская область – михайловская).

родился 14 февраля 1963 года в г. волгограде. образование высшее – окончил москов-
ский инженерно-физический институт, специальность «физико-энергетические установ-
ки». кандидат экономических наук.

Проходил военную службу по призыву в пограничных войсках кГб ссср. Занимался 
предпринимательской деятельностью.

был доверенным лицом кандидата на должность Президента российской Федерации 
в. в. Путина на выборах 2000 года.

Перед избранием депутатом Государственной думы Федерального собрания россий-
ской Федерации пятого созыва – финансовый директор ооо «миФист» (г. москва).

Заместитель руководителя Южного межрегионального координационного совета все-
российской политической партии «единая россия» по агитационно-про па ган дист-
ской работе.

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

награждён медалями «в память 850-летия москвы», «в память 1000-летия казани», 
«200 лет министерству обороны», «За заслуги в проведении всероссийской переписи насе-
ления»,  общественным орденом Петра великого. имеет благодарственное письмо Прези-
дента российской Федерации.

МУЦОЕВ Зелимхан Аликоевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 69, свердловская область).

родился 13 октября 1959 года в г. тбилиси. образование высшее – окончил волгоград-
ский инженерно-строительный институт, специальность «экономика и организация стро-
ительства».

работал на рабочих должностях, затем создал хозрасчётное предприятие, возглав-
лял ассоциацию внешнеэкономических связей малых и средних предприятий. Занимался 
предпринимательской деятельностью в свердловской области, был генеральным директо-
ром Зао «Проминкор» (г. москва), председателем наблюдательного совета оао «Перво-
уральский новотрубный завод» (г. Первоуральск).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
заместителем председателя комитета по международным делам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по международным делам.
координатор депутатских групп по связям с парламентами республики ирак и Грузии.
награждён орденом дружбы, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II сте-

пени, памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы 
в россии», общественным орденом «российская нация». имеет благодарность Председа-
теля Государственной думы.
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НАЗАРОВ Андрей Геннадьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 3, республика башкортостан).

родился 28 апреля 1970 года в г. баймаке башкирской асср. образование высшее – 
окончил башкирскую академию государственной службы и управления при Президенте рес-
публики башкортостан, специальность «стратегический менеджмент». кандидат политиче-
ских наук.

Занимался предпринимательской деятельностью, был председателем правления неком-
мерческой организации «башкирский торгово-промышленный союз» (г. уфа).

избирался депутатом Государственного собрания – курултая республики башкортостан.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Федера-

ции пятого созыва – руководитель государственного учреждения «центр стратегических раз-
работок при Президенте республики башкортостан», депутат Государственного собрания – 
курултая республики башкортостан.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законо-
дательству.

имеет благодарность Президента российской Федерации, благодарность Председате-
ля Государственной думы.

НАПСО юрий Аисович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 32, 
краснодарский край – краснодарская, краснодарский край – крымская).

родился 17 апреля 1973 года в г. туапсе краснодарского края. образование высшее – 
окончил адыгейский государственный университет, специальности «юриспруденция», 
«история». кандидат исторических наук.

Занимался предпринимательской деятельностью в краснодарском крае, был замести-
телем директора по производственным вопросам ооо «олимпиакос» (г. сочи), генераль-
ным директором Зао «роснефтересурс» (г. сочи).

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – помощник депутата Государственной думы Федерального собра-
ния российской Федерации.

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 

гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

д е П у т а т Ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы  П я т о Г о  с о З Ы в а



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

188

НЕВЕРОВ Сергей Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 22, алтайский край).

родился 21 декабря 1961 года в г. таштаголе кемеровской области. образование выс-
шее – окончил сибирский металлургический институт имени с. орджоникидзе, специ-
альность «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений 
полезных ископаемых»; академию труда и социальных отношений, специальность «юрис-
пруденция».

работал на шахтах в кемеровской области, был председателем профкома шахты «еса-
ульская», председателем совета председателей территориальных организаций кемеров-
ской области российского независимого профсоюза работников угольной промышленно-
сти (росуглепроф), заместителем председателя росуглепрофа.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
первым заместителем председателя комитета по труду и социальной политике.

Член Президиума Генерального совета всероссийской политической партии «еди-
ная россия». руководитель сибирского межрегионального координационного сове-
та партии.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по обра-
зованию.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, памятной 
юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», зна-
ком «Шахтёрская слава» I, II и III степени.

НЕНАШЕВ Михаил Петрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 55, мурманская область).

родился 18 марта 1960 года в с. козловка терновского района воронежской области. 
образование высшее – окончил киевское высшее военно-морское политическое учили-
ще; московский государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность 
«социология». кандидат политических наук.

Проходил службу в военно-морском Флоте. капитан 1 ранга запаса. во время пребы-
вания на действительной военной службе в порядке прикомандирования работал в коми-
тете по делам военнослужащих и членов их семей при Правительстве российской Федера-
ции, Федеральном информационном центре россии, аппарате комитета Государственной 
думы первого созыва по обороне.

основал и возглавил общественный совет «300 лет российскому флоту», позднее пре-
образованный в общероссийское движение поддержки флота.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – председатель общероссийского движения поддержки флота.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по обо-
роне, председатель подкомитета по вопросам военно-технического и военного сотрудни-
чества российской Федерации с иностранными государствами, финансирования расходов 
федерального бюджета на эти цели.

Председатель (на общественных началах) общероссийского движения поддержки 
флота.

награждён юбилейной медалью «70 лет вооружённых сил ссср», медалями «За-
щитнику свободной россии», «За отличие в воинской службе» I степени, «За безупречную 
службу» III степени, юбилейной медалью «300 лет российскому флоту», медалью «в па-
мять 850-летия москвы», другими наградами.
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НЕФЁДОВ Виктор Леонидович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 60, оренбургская область).

родился 2 мая 1959 года в с. яшкино красногвардейского района оренбургской обла-
сти. образование высшее – окончил оренбургский политехнический институт, оренбург-
ский сельскохозяйственный институт. кандидат экономических наук.

работал в комсомоле, был первым секретарём оренбургского обкома влксм, со-
председателем областного совета российского союза молодёжи, исполнительным дирек-
тором оренбургского союза товаропроизводителей и предпринимателей.

избирался депутатом, председателем комиссии оренбургского областного совета на-
родных депутатов по делам молодёжи, физкультуры и спорта, депутатом, заместителем 
председателя Законодательного собрания оренбургской области.

был членом совета Федерации Федерального собрания российской Федерации – 
представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти 
оренбургской области, заместителем председателя комитета по делам содружества неза-
висимых Государств.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по делам содружества независимых 
Государств и связям с соотечественниками.

Заместитель руководителя Приволжского межрегионального координационного со-
вета всероссийской политической партии «единая россия» по вопросам взаимодей-
ствия с фракциями (депутатскими группами) партии «единая россия» в законода-
тельных органах субъектов российской Федерации. 

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по науке 
и наукоёмким технологиям. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию 
межбюджетных отношений в российской Федерации.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее обсе.

награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-
ной думы в россии», Почётной грамотой совета Федерации. также награждён орденом 
межпарламентской ассамблеи государств – участников снГ «содружество».

НИКИТИН Владимир Степанович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 62, калининградская область, Псковская область).

родился 5 апреля 1948 года в г. опочка Псковской области. образование высшее – 
окончил ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта имени ака-
демика в. н. образцова, специальность «промышленное и гражданское строительство»; 
академию общественных наук при цк кПсс. кандидат экономических наук.

работал на заводе, после окончания института служил офицером в вооружённых си-
лах, был инженером-конструктором в институте «Псковгражданпроект», руководил ком-
сомольской организацией г. великие луки Псковской области. был вторым секретарём 
великолукского горкома кПсс, заведующим строительным отделом Псковского обко-
ма кПсс, первым секретарём Псковского горкома и обкома кПсс. избирался депутатом 
великолукского городского совета народных депутатов, депутатом, председателем Псков-
ского городского совета народных депутатов. был директором фирмы «Псковское воз-
рождение».

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого 
созыва был заместителем председателя комитета по делам содружества независимых Го-
сударств.

Председатель центральной контрольно-ревизионной комиссии коммунистической 
партии российской Федерации, первый секретарь комитета Псковского областного от-
деления кПрФ.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по делам содружества 
независимых Государств и связям с соотечественниками, председатель подкомитета по 
миграционной политике.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Посто-
янном комитете и Парламентской конференции балтийского моря.

награждён медалями «в память 850-летия москвы», «в память 300-летия санкт-
Петербурга», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной 
думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы.
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НИКОНОВ Борис Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 69, свердловская область).

родился 3 сентября 1946 года в г. ревда свердловской области. образование высшее – 
окончил свердловский государственный медицинский институт, специальность «санита-
рия». доктор медицинских наук, профессор.

работал врачом санитарно-эпидемиологических станций в Пермской области, г. кер-
чи, г. серове свердловской области. был главным врачом свердловского областного цент-
ра государственного санэпиднадзора – главным государственным санитарным врачом по 
свердловской области. Почётный гражданин города серова. Заслуженный врач россий-
ской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по свердловской области.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по при-
родным ресурсам, природопользованию и экологии.

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, зна-
ком «отличнику здравоохранения», знаком отличия «За заслуги перед свердловской об-
ластью».

НОВИКОВ Дмитрий Георгиевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 33, амурская область, Читинская область, агинский бурятский автономный округ).

родился 12 сентября 1969 года в г. Хабаровске. образование высшее – окончил благо-
вещенский государственный педагогический институт имени м. и. калинина, специаль-
ность «история, обществоведение и право». кандидат исторических наук.

Преподавал в вузе, был заместителем председателя комитета по делам молодёжи, заме-
стителем начальника отдела по делам молодёжной политики администрации амурской об-
ласти. работал помощником члена совета Федерации Федерального собрания российской 
Федерации, помощником депутата Государственной думы Федерального собрания рос-
сийской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – помощник депутата Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации, депутат амурского областного совета народных депутатов.

секретарь центрального комитета коммунистической партии российской Федера-
ции, секретарь комитета амурского областного отделения кПрФ.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по культуре.
Член межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между Государствен-

ной думой Федерального собрания российской Федерации и маджлиси намояндагон 
маджлиси оли республики таджикистан. Член депутатских групп по связям с парламен-
тами украины, республики таджикистан, Чешской республики, словацкой республики, 
боливарианской республики венесуэла.
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НОВИКОВА Клавдия Николаевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 16, республика татарстан (татарстан).

родилась 7 марта 1957 года в г. скопине рязанской области. образование высшее – 
окончила казанский химико-технологический институт имени с. м. кирова, специаль-
ность «технология резины»; казанский государственный медицинский университет, спе-
циальность «социальная работа»; татарский институт содействия бизнесу, специальность 
«юриспруденция». кандидат социологических наук, доцент.

работала инженером-технологом в казанском авиационном производственном объе-
динении имени с. П. Горбунова, была секретарём ленинского райкома кПсс г. казани, 
заместителем председателя районного совета народных депутатов, заместителем главы ад-
министрации авиастроительного района г. казани, министром социального обеспечения 
(позднее – социальной защиты) республики татарстан.

доцент кафедры государственного управления социально-экономическими процессами 
института государственной службы при Президенте республики татарстан.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – исполняющая обязанности начальника управления записи актов 
гражданского состояния кабинета министров республики татарстан.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по тру-

ду и социальной политике.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в коми-

тете парламентского сотрудничества россия – европейский союз.
награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалями «За 

заслуги в проведении всероссийской переписи населения», «в память 1000-летия казани», 
Почётной грамотой министерства труда и социального развития российской Федерации.

НОСКОВА Ольга Владимировна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 56, нижегородская область).

родилась 14 июня 1955 года в г. березники Пермской области. образование высшее – 
окончила московский государственный университет имени м. в. ломоносова, специаль-
ность «журналистика». кандидат филологических наук.

была редактором, старшим редактором главной редакции общественно-политических 
передач Горьковского комитета по телевидению и радиовещанию, главным редактором 
главной редакции информационно-публицистических программ нижегородской студии 
радио и телевидения, автором ряда публицистических программ. Председатель нижего-
родского регионального союза журналистов. Заслуженный работник культуры россий-
ской Федерации.

избиралась депутатом Законодательного собрания нижегородской области двух со-
зывов, была председателем комитета по информации, работе с общественными объедине-
ниями и средствами массовой информации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – директор нижегородской государственной областной телерадио-
студии «ннтв», депутат Законодательного собрания нижегородской области.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по ин-

формационной политике, информационным технологиям и связи, председатель подкоми-
тета по защите прав журналистов.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в ас-
самблее Западноевропейского союза.

награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, знаком «За 
особые заслуги».

д е П у т а т Ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы  П я т о Г о  с о З Ы в а



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

192

НюДюРБЕГОВ Асанбуба Нюдюрбегович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 5, республика дагестан).

родился 13 февраля 1961 года в с. ашага-картас сулейман-стальского района даге-
станской асср. образование высшее – окончил калининградский технический инсти-
тут рыбной промышленности и хозяйства, специальность «промышленное рыболовство»; 
санкт-Петербургский институт менеджмента.

работал на калининградской базе тралового флота, занимался предпринимательской 
деятельностью, был председателем совета директоров ооо «морская звезда» (г. калинин-
град).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по экологии.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по природ-

ным ресурсам, природопользованию и экологии, председатель подкомитета по животному 
миру, в том числе по водным биологическим ресурсам.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Посто-
янном комитете и Парламентской конференции балтийского моря.

ОБУХОВ Сергей Павлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 22, краснодарский край – краснодарская).

родился 5 октября 1958 года в г. львове украинской сср. образование высшее – окончил 
львовский политехнический институт, специальность «полупроводниковое и электрова-
куумное машиностроение»; костромской сельскохозяйственный институт, специальность 
«экономика и организация сельского хозяйства»; высшую комсомольскую школу при цк 
влксм. кандидат экономических наук, доктор политических наук.

работал инженером в научно-исследовательской лаборатории. был на комсомольской 
работе, работал консультантом международного отдела цк влксм, заместителем заведую-
щего пресс-центром секретариата верховного совета рсФср. был пресс-секретарём Пред-
седателя конституционного суда российской Федерации, работал в газете «мегаполис-
континент», сотрудничал с газетами «советская россия», «Правда». работал в аппарате 
фракции кПрФ в Государственной думе Федерального собрания российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской 
 Федерации пятого созыва – ведущий референт аппарата фракции кПрФ в Государствен-
ной думе.

Член коммунистической партии российской Федерации.
Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по делам общественных 

объединений и религиозных организаций.
ведёт научную деятельность в центре исследований политической культуры россии. 

лауреат премии союза журналистов россии и журналистской премии «слово к народу» га-
зеты «советская россия».

награждён Почётной грамотой аппарата Государственной думы. имеет благодар-
ность руководителя аппарата Государственной думы.
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ОВСЯННИКОВ Сергей Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 67, саратовская область).

родился 20 апреля 1958 года в г. Энгельсе саратовской области. образование высшее – 
окончил Энгельсское высшее зенитное ракетное командное училище Пво; Гуманитар-
ную академию вооружённых сил, специальность «история»; саратовскую государствен-
ную академию права, специальность «юриспруденция». кандидат юридических наук.

Проходил службу в вооружённых силах. был консультантом аппарата саратовской 
областной думы, аппарата губернатора саратовской области. руководил аппаратами от-
делений общероссийской политической организации «отечество», всероссийской поли-
тической партии «единая россия» в саратовской области. был министром саратовской 
области – председателем комитета по работе с органами местного самоуправления и терри-
ториями саратовской области.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – проректор саратовской государственной академии права.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законо-
дательству.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по правовым во-
просам.

награждён медалью «За боевые заслуги», юбилейной медалью «70 лет вооружённых 
сил ссср», медалями «За безупречную службу» III степени, «За отличие в военной служ-
бе» I степени, Почётной грамотой Государственной думы.

ОЗЕРОВ Сергей Павлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 24, краснодарский край).

родился 12 апреля 1955 года в ст. варениковская крымского района краснодарского 
края. образование высшее – окончил кубанский сельскохозяйственный институт, специ-
альность «механизация сельского хозяйства».

работал в краснодарском крайкоме влксм, позднее – в Геленджикском горко-
ме кПсс. был главным инженером Геленджикского отделения новороссийской рай-
сельхозтехники, позднее – председателем Геленджикского городского совета по туризму 
и экскурсиям, генеральным директором городского производственного объединения «Ге-
ленджиктурист». Занимался предпринимательской деятельностью, был президентом со-
юза руководителей и предпринимателей в г. Геленджике. 

избирался депутатом совета народных депутатов города Геленджика, главой города 
Геленджика.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – глава муниципального образования город-курорт Геленджик, депу-
тат думы муниципального образования город-курорт Геленджик.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по эко-

номической политике и предпринимательству.
награждён орденом дружбы, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степе-

ни, медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», знаком «По-
чётный работник жилищно-коммунального хозяйства россии», медалью «За выдающийся 
вклад в развитие кубани» I степени краснодарского края.
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ОЛьШАНСКИй Николай Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 41, воронежская область – Павловская).

родился 19 апреля 1939 года в ст. драбово драбовского района Черкасской области 
украинской сср. образование высшее – окончил львовский политехнический институт, 
специальность «машины и аппараты химических производств»; академию общественных 
наук при цк кПсс.

работал директором сумского регенератного завода, секретарём сумского обкома 
коммунистической партии украины, заместителем заведующего отделом химической 
промышленности цк кПсс, министром ссср по производству минеральных удобре-
ний, президентом российской агрохимической компании. 

избирался депутатом сумского городского и сумского областного советов народных 
депутатов, депутатом верховного совета ссср.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по образованию и науке.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по обра-

зованию.
награждён двумя орденами трудового красного Знамени, орденом «Знак Почёта», ор-

деном дружбы, Почётной грамотой Правительства российской Федерации, Почётной гра-
мотой совета Федерации. имеет благодарность Председателя Государственной думы.

ОНИЩЕНКО Ольга Владимировна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 58, новосибирская область).

родилась 15 июля 1972 года в г. новосибирске. образование высшее – окончила том-
ский государственный университет, специальность «юриспруденция»; сибирскую акаде-
мию государственной службы, специальность «государственное и муниципальное управле-
ние». кандидат юридических наук (учёная степень присуждена высшей межакадемической 
аттестационной комиссией).

работала секретарём районного суда общей юрисдикции, инспектором по кадрам, юри-
стом акционерной страховой компании «Фарт» (г. новосибирск), консультантом комитета 
по строительству и уставному законодательству новосибирского областного совета депута-
тов. была заместителем директора Зао «страховая компания «сибатом» (г. новосибирск).

избиралась депутатом новосибирского областного совета депутатов.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-

дерации пятого созыва – депутат, заместитель председателя комитета новосибирского об-
ластного совета депутатов по государственной политике, законодательству и местному са-
моуправлению.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по регла-

менту и организации работы Государственной думы.
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ОСАДЧИй Сергей юрьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 80, город москва).

родился 10 сентября 1960 года в г. москве. образование высшее – окончил москов-
ский государственный открытый университет, специальность «юриспруденция»; россий-
скую академию государственной службы при Президенте российской Федерации, специ-
альность «государственное и муниципальное управление».

Проходил срочную службу в вооружённых силах, принимал участие в боевых действи-
ях в афганистане. работал машинистом тепловоза в локомотивном депо «Ховрино» мо-
сковского отделения октябрьской железной дороги. возглавлял общественную организа-
цию ветеранов войны в афганистане в северном административном округе г. москвы.

избирался депутатом московского городского совета народных депутатов. избирался 
депутатом московской городской думы трёх созывов, был председателем комиссии по эко-
логической политике, заместителем председателя комиссии по делам ветеранов.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по экологии.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, член высшего 
экологического совета при комитете.

награждён двумя орденами красной Звезды, орденом дружбы, юбилейной медалью 
«50 лет Победы в великой отечественной войне 1941–1945 гг.», медалью Жукова, юби-
лейной медалью «300 лет российскому флоту», медалями «в память 850-летия москвы», 
«в память 300-летия санкт-Петербурга», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня 
учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамотой московской городской 
думы. имеет благодарность Президента российской Федерации, благодарность Предсе-
дателя Государственной думы. также награждён медалями республики афганистан и рес-
публики беларусь.

ОСИПОВ Вячеслав Константинович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 13, республика мордовия).

родился 29 августа 1937 года в с. кабаево дубенского района мордовской асср. об-
разование высшее – окончил Харьковский политехнический институт имени в. и. лени-
на, специальность «электрификация промышленных предприятий и установок». канди-
дат технических наук, доцент.

работал старшим инженером, начальником отдела, заместителем генерального дирек-
тора Харьковского приборостроительного завода имени т. Г. Шевченко, руководил раз-
личными научно-производственными организациями в г. москве, был заместителем ру-
ководителя дирекции по реализации федеральной программы экономического и соци-
ального развития республики мордовия на 1996–2000 годы в ранге министра – торговым 
представителем республики мордовия в г. москве. Заслуженный работник промышлен-
ности республики мордовия.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – заместитель директора казённого предприятия республики мордо-
вия «дирекция по реализации республиканской целевой программы развития республи-
ки мордовия» (г. саранск).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по науке и наукоёмким технологиям.
Занимается педагогической деятельностью.
награждён орденом «Знак Почёта», знаком «Почётный машиностроитель». 
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ОСТАНИНА Нина Александровна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 45, кемеровская область).

родилась 26 ноября 1955 года в алтайском крае. образование высшее – окончила ал-
тайский государственный университет, специальность «история». кандидат социологиче-
ских наук.

Преподавала в алтайском государственном медицинском институте и сибирской 
горно-металлургической академии. была помощником председателя Законодательного 
собрания кемеровской области.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации второго, третьего и четвёртого созывов, была заместителем председателя ко-
митета по делам женщин, семьи и молодёжи, позднее – комитета по делам женщин, семьи 
и детей.

Первый секретарь комитета кемеровского областного отделения коммунистической 
партии российской Федерации.

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

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по социальной политике и правам человека.

награждена медалью «в память 850-летия москвы», памятной юбилейной медалью 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», знаком отличия «За заслуги 
в пограничной службе» II степени, Почётной грамотой Государственной думы. имеет бла-
годарность Председателя Государственной думы.

ОСТРОВСКИй Алексей Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 66, 
калужская область, смоленская область).

родился 14 января 1976 года в г. москве. образование высшее – окончил московский 
государственный открытый университет, специальность «мировая экономика»; москов-
ский государственный институт международных отношений (университет) мид россии, 
специальность «юриспруденция».

работал корреспондентом в ряде московских сми, был помощником заместителя 
Председателя Государственной думы Федерального собрания российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по международ-
ным делам.

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Председатель комитета Государственной думы по делам содру-

жества независимых Государств и связям с соотечественниками.
Член комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по информаци-

онной политике. Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Феде-
рации в Парламентской ассамблее совета европы. Член Постоянной комиссии межпар-
ламентской ассамблеи евразЭс по торговой политике и международному сотрудничеству. 
Член Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи организации договора о коллек-
тивной безопасности по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

Член межведомственной комиссии совета безопасности российской Федерации по 
проблемам содружества независимых Государств.

награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-
ной думы в россии», знаком отличия «Парламент россии», Почётной грамотой Государ-
ственной думы. имеет благодарность Председателя Государственной думы.
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ОСТРЯГИН Анатолий Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 83, ямало-ненецкий автономный округ).

родился 24 февраля 1950 года в с. тенгулы мариинского района кемеровской обла-
сти. образование высшее – окончил тюменский индустриальный институт имени ленин-
ского комсомола, специальность «бурение нефтяных и газовых скважин». кандидат тех-
нических наук.

работал на судах Западно-сибирского речного пароходства и ямало-ненецкой ре-
монтно-эксплуатационной базы речного флота Главтюменьгеологии (г. салехард). руко-
водил нефтегазоразведочными экспедициями, был заместителем генерального директо-
ра государственного геологического предприятия «Пурнефтегазгеология». Заслуженный 
 геолог российской Федерации.

был главой муниципального образования Пуровский район ямало-ненецкого авто-
номного округа, заместителем губернатора ямало-ненецкого автономного округа. из-
бирался депутатом Государственной думы ямало-ненецкого автономного округа двух 
 созывов.

атаман сибирского войскового казачьего общества. имеет чин казачьего генерала.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-

дерации пятого созыва – первый заместитель губернатора ямало-ненецкого автономно-
го округа.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по делам национальностей, председатель подкомитета по проблемам за-
конодательного обеспечения финансирования государственной национальной политики, 
защиты прав коренных малочисленных народов российской Федерации и регулирования 
межэтнических процессов, в том числе на территориях компактного проживания казаков. 
Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюджетных отношений 
в российской Федерации.

награждён орденом дружбы, медалью «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной сибири», другими медалями.

ПАНИНА Елена Владимировна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 80, город москва).

родилась 29 апреля 1948 года в г. рославле смоленской области. образование выс-
шее – окончила московский финансовый институт, специальность «финансы и кредит». 
доктор экономических наук.

работала в контрольно-ревизионном управлении министерства финансов рсФср, 
была секретарём люблинского райкома кПсс, заведующей отделом московского гор-
кома кПсс, генеральным директором дирекции новых форм сотрудничества торгово-
промышленной палаты ссср, центра международных деловых проектов (г. москва).

избиралась депутатом люблинского районного совета народных депутатов г. москвы.
была председателем российской объединённой промышленной партии. Председатель 

регионального объединения работодателей «московская конфедерация промышленников 
и предпринимателей (работодателей)». вице-президент российского союза промышлен-
ников и предпринимателей (работодателей).

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Феде-
рации второго и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва была замести-
телем председателя комитета по экономической политике, предпринимательству и туризму.

Член Президиума центральной контрольно-ревизионной комиссии всероссийской 
политической партии «единая россия». 

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государствен-
ной думы по промышленности. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствова-
нию межбюджетных отношений в российской Федерации.

Член Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предпринимательства.
награждена орденом дружбы, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степе-

ни, другими медалями, знаком отличия «За заслуги перед москвой». имеет благодарность 
Председателя Государственной думы. также награждена орденом русской православной 
церкви святой равноапостольной великой княгини ольги II степени, орденом «Золотой 
крест заслуги» республики Польша.
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ПАНКОВ Николай Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 67, саратовская область).

родился 5 января 1965 года в д. кавлей ардатовского района Горьковской области. об-
разование высшее – окончил саратовский институт механизации сельского хозяйства 
имени м. и. калинина, специальность «механизация сельского хозяйства»; Поволжскую 
академию государственной службы, специальность «государственное и муниципальное 
управление». кандидат экономических наук.

работал в аппаратах администрации г. саратова, саратовской областной думы, адми-
нистрации саратовской области. Занимался предпринимательской деятельностью. был 
руководителем секретариата заместителя Председателя Государственной думы Федераль-
ного собрания российской Федерации, возглавлял исполком саратовского регионально-
го отделения партии «единая россия», был председателем межрегионального благотвори-
тельного фонда молодёжных программ «единой россии» (г. саратов). избирался депута-
том саратовской областной думы.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – проректор саратовского государственного аграрного университета 
имени н. и. вавилова, депутат саратовской областной думы.

Член Президиума Генерального совета всероссийской политической партии «еди-
ная россия». руководитель Южного межрегионального координационного совета 
партии.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по кон-
ституционному законодательству и государственному строительству. Член комиссии Госу-
дарственной думы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, Почётной грамо-
той аппарата Государственной думы, юбилейным знаком «10 лет Государственной думе Фе-
дерального собрания российской Федерации».

ПАНОВ Валерий Викторович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 77, Челябинская область).

родился 1 марта 1961 года в г. Челябинске. образование высшее – окончил Челябин-
ский политехнический институт имени ленинского комсомола, специальность «промыш-
ленное и гражданское строительство». кандидат экономических наук.

работал инженером Эвм в Челябинском политехническом институте, был президен-
том Зао «мегалит» (г. Челябинск), внешним арбитражным управляющим оао «уралаЗ» 
(г. Челябинск). лауреат национальной премии имени Петра великого «лучший менеджер 
россии». избирался депутатом Законодательного собрания Челябинской области.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по кредитным организациям и фи-
нансовым рынкам.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
Первый заместитель руководителя уральского межрегионального координационного со-
вета  партии.

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по строительству и земельным отношениям.

Президент Челябинского регионального объединения работодателей «Промасс». 
лидер общественного движения «Забота» (г. Челябинск).

награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-
ной думы в россии», Почётной грамотой министерства экономики российской Феде-
рации.
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ПАУТОВ Виктор Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 37, владимирская область).

родился 5 июля 1953 года в г. муроме владимирской области. образование высшее – 
окончил всесоюзный заочный институт инженеров транспорта, специальность «строи-
тельство железных дорог, путь и путевое хозяйство». доктор экономических наук.

работал в локомотивном депо, был вторым, первым секретарём муромского горко-
ма влксм, позднее – первым секретарём владимирского обкома влксм, секретарём 
владимирского обкома кПсс, генеральным директором оао «владимиравтоГаЗсервис» 
(г. владимир), заместителем директора коммерческой фирмы «ГаЗконтракт» – руково-
дителем представительства оао «ГаЗ» по центральному региону российской Федерации 
(г. нижний новгород). избирался депутатом владимирского областного совета народных 
депутатов.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации третьего и четвёртого созывов, был членом комитета по бюджету и налогам.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации.
Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам.
награждён орденом «Знак Почёта», медалью «За отвагу на пожаре», Почётной грамо-

той Государственной думы.

ПЕКАРЕВ Владимир Янович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 54, московская область).

родился 4 ноября 1958 года в г. ногинске московской области. образование высшее – 
окончил институт управления, экономики, права и информатики, специальность «миро-
вая экономика»; российскую академию государственной службы при Президенте россий-
ской Федерации, специальность «юриспруденция».

работал на ногинском литейно-механическом заводе, ногинской швейной фабрике, 
организовал и возглавлял несколько кооперативов, был председателем совета директоров 
Зао «Группа предприятий ост» (г. ногинск). Заслуженный работник промышленности 
московской области. избирался депутатом московской областной думы. 

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации третьего и четвёртого созывов, был членом комитета по бюджету и налогам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по регла-

менту и организации работы Государственной думы.
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по правовым во-

просам.
Член попечительского совета Фонда развития регионов, член правления межрегио-

нального общественного фонда поддержки учёных имени лауреата нобелевской премии 
академика а. м. Прохорова «научная перспектива».

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, памятной юби-
лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии». имеет бла-
годарность Председателя Государственной думы.
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ПЕКПЕЕВ Сергей Тимурович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 2, республика алтай).

родился 4 сентября 1956 года в с. ело онгудайского района Горно-алтайской авто-
номной области. образование высшее – окончил алтайский государственный аграрный 
университет, специальность «экономика и организация сельскохозяйственного производ-
ства»; российскую академию государственной службы при Президенте российской Феде-
рации, специальность «государственное и муниципальное управление».

работал в школе, в совхозе, в райкоме влксм, был председателем сельского совета, 
директором многопрофильного предприятия, президентом алтайэнергобанка (г. Горно-
алтайск), заместителем министра экономики, министром финансов республики алтай.

избирался депутатом верховного совета республики алтай, депутатом, председате-
лем постоянной комиссии Государственного собрания – Эл курултая республики ал-
тай по экономической политике.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по делам Федерации и региональной политике.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по де-

лам Федерации и региональной политике, председатель подкомитета по финансово-
экономическим основам федеративных отношений. Член рабочей (трёхсторонней) груп-
пы по совершенствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

координатор депутатской группы по связям с парламентом исламской республики 
Пакистан.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «в па-
мять 1000-летия казани», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Госу-
дарственной думы в россии».

ПЕПЕЛЯЕВА Лиана Витальевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 58, новосибирская область).

родилась 9 декабря 1965 года в г. новосибирске. образование высшее – окончила том-
ский государственный университет имени в. в. куйбышева, специальность «правоведе-
ние»; новосибирскую государственную академию экономики и управления, специаль-
ность «финансы и кредит». кандидат экономических наук.

работала старшим инспектором в отделе кадров новосибирского института инжене-
ров водного транспорта. Занималась адвокатской практикой, была членом новосибир-
ской областной коллегии адвокатов, председателем коллегии адвокатов «сибирская юри-
дическая контора» новосибирской области.

избиралась депутатом новосибирского городского совета депутатов двух созывов.
избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации четвёртого созыва, была членом комитета по собственности.
Заместитель руководителя сибирского межрегионального координационно-

го совета всероссийской политической партии «единая россия» по агитационно-
пропагандистской работе. координатор партии по национальным проектам.

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по финансовому рынку.

Член правления ассоциации юристов россии.
награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «За 

заслуги в защите прав и свобод граждан» I степени, знаком «Почётный адвокат россии». 
имеет благодарственное письмо Президента российской Федерации, благодарность 
 Председателя Государственной думы.
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ПЕСКОВСКАЯ юлия Анатольевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 14, республика саха (якутия).

родилась 10 июля 1956 года в г. сызрани куйбышевской области. образование выс-
шее – окончила Пермский педагогический институт, специальность «педагогика и психо-
логия»; академию народного хозяйства при Правительстве российской Федерации. кан-
дидат экономических наук.

работала воспитателем детского сада, горнорабочей рудника «лебединый» Гок «ал-
данзолото», была секретарём алданского райкома влксм, заведующей детским комбина-
том, инструктором алданского райкома кПсс, заведующей отделом по проблемам семьи 
и женщин, заместителем главы администрации алданского улуса.

была министром социальной защиты, труда и занятости республики саха (якутия). За-
служенный работник народного хозяйства республики саха (якутия). Заслуженный работ-
ник социальной защиты населения российской Федерации. 

Заместитель председателя союза женских организаций республики саха (якутия).
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – министр по делам предпринимательства, развития туризма и заня-
тости республики саха (якутия).

Заместитель руководителя дальневосточного межрегионального координационно-
го совета всероссийской политической партии «единая россия» по взаимодействию 
с органами местного самоуправления.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по труду 
и социальной политике, председатель подкомитета по вопросам демографии.

Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-
ем российской Федерации и Парламентом республики молдова.

награждена медалью «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения», 
памятной медалью «За заслуги в социально-трудовой сфере» II степени, знаком «Почёт-
ный работник минтруда россии».

ПЕТРОВ Сергей Анатольевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 61, оренбургская область).

родился 16 августа 1954 года в г. оренбурге. образование высшее – окончил оренбург-
ское высшее военное краснознамённое училище лётчиков имени и. с. Полбина; Заочный 
институт советской торговли, специальность «экономика торговли».

Проходил службу в вооружённых силах, работал в строительном тресте «мосинжстрой». 
Занимался предпринимательской деятельностью, был директором автопрокатного подразде-
ления компании «роЗек» (г. москва). создал компанию «рольф».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской 
 Федерации пятого созыва – генеральный директор, президент Зао «рольф Холдинг» 
(г. москва).

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-
жету и налогам.
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ПЕТРОВ Сергей Валериевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 51, ленинградская область).

родился 19 апреля 1965 года в г. волхове ленинградской области. образование выс-
шее – окончил военный инженерный краснознамённый институт имени а. Ф. можай-
ского.

Проходил службу в вооружённых силах, был начальником стартового отделения кос-
модрома Плесецк. Занимался предпринимательской деятельностью.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – председатель совета директоров ооо «инвестиционная строитель-
ная компания «свП-инвест» (г. санкт-Петербург).

Член Президиума Генерального совета всероссийской политической партии «еди-
ная россия». руководитель северо-Западного межрегионального координационного 
совета партии.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по строи-
тельству и земельным отношениям. Член комиссии Государственной думы по рассмотре-
нию расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государ-
ственной безопасности российской Федерации. Член рабочей (трёхсторонней) группы по 
совершенствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

ПЕХТИН Владимир Алексеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 27, Приморский край).

родился 9 декабря 1950 года в г. ленинграде. образование высшее – окончил ленинград-
ский политехнический институт имени м. и. калинина, специальность «гидротехническое 
строительство речных сооружений и гидроэлектростанций». доктор технических наук.

работал мастером, позднее – генеральным директором ао «колымаэнерго» (магаданская 
область). Заслуженный строитель российской Федерации. Почётный энергетик.

избирался депутатом магаданского областного совета народных депутатов, депута-
том, председателем магаданской областной думы, был членом совета Федерации Феде-
рального собрания российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
заместителем Председателя Государственной думы, руководителем внутрифракционной 
группы фракции «единая россия», членом комитета по бюджету и налогам.

Член бюро высшего совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия».

Первый заместитель руководителя фракции «единая россия», член Президиу-
ма фракции, руководитель внутрифракционной группы. Член комитета Государственной 
думы по бюджету и налогам. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствова-
нию межбюджетных отношений в российской Федерации.

руководитель депутации Государственной думы в Постоянной делегации Федерально-
го собрания российской Федерации в межпарламентской ассамблее государств – участ-
ников снГ. сопредседатель межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству 
между Государственной думой Федерального собрания российской Федерации и мажи-
лисом Парламента республики казахстан.

Председатель российского национального комитета по большим плотинам.
награждён орденом «За заслуги перед отечеством» III степени, орденом Почёта, орде-

ном дружбы, медалями, почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии 
парламентаризма». имеет благодарности Президента российской Федерации.
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ПИВНЕНКО Валентина Николаевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 10, республика карелия).

родилась 14 июня 1947 года в г. Петрозаводске. образование высшее – окончила Пет-
розаводский государственный университет имени о. в. куусинена, специальность «исто-
рия»; академию труда и социальных отношений, специальность «экономика труда и со-
циальных отношений».

работала в леспромхозе в карельской асср, была профсоюзным работником, пред-
седателем карельского республиканского совета профсоюзов. Заслуженный работник на-
родного хозяйства республики карелия.

избиралась депутатом, Председателем Палаты Представителей Законодательного со-
брания республики карелия, была членом совета Федерации Федерального собрания рос-
сийской Федерации, заместителем председателя комитета по бюджету, налоговой полити-
ке, финансовому, валютному и таможенному регулированию и банковской деятельности.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов, была председателем комитета по проблемам 
севера и дальнего востока.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
секретарь политсовета карельского регионального отделения партии.

Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по проблемам севера и дальнего востока. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совер-
шенствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

координатор депутатской группы по связям с парламентом Финляндской республи-
ки. руководитель Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации 
в Постоянном комитете и Парламентской конференции балтийского моря, заместитель 
председателя Постоянного комитета.

награждена орденом Почёта, орденом дружбы, медалями, Почётной грамотой Госу-
дарственной думы, Почётной грамотой совета Федерации, Почётной грамотой Прави-
тельства российской Федерации, почётным знаком Государственной думы «За заслуги 
в развитии парламентаризма».

ПИТКЕВИЧ Михаил юрьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 76, 
удмуртская республика).

родился 19 февраля 1979 года в г. Глазове удмуртской асср. образование высшее – 
окончил международный университет (в москве), специальность «менеджмент». канди-
дат экономических наук.

Занимался предпринимательской деятельностью.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-

дерации пятого созыва – заместитель генерального директора ооо «дельта-Холдинг» 
(г. москва).

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 

промышленности.
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ПЛАХОТНИКОВ Алексей Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 71, тамбовская область).

родился 12 сентября 1958 года в г. семипалатинске казахской сср. образование выс-
шее – окончил тамбовский филиал московского государственного университета культу-
ры, специальность «культурно-просветительная работа»; высшую школу кГб ссср име-
ни Ф. Э. дзержинского.

Проходил службу в органах государственной безопасности. работал в Зао «тамбов-
нефтепродукт».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – управляющий (генеральный директор) Зао «тамбовнефтепро-
дукт», депутат, заместитель председателя комитета по связям с органами местного само-
управления, общественными организациями и вопросам депутатской этики тамбовской 
областной думы. 

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по соб-

ственности.

ПЛЕСКАЧЕВСКИй Виктор Семёнович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 77, Челябинская область).

родился 27 сентября 1956 года в г. целинограде казахской сср. образование высшее – 
окончил втуЗ – филиал ленинградского электротехнического института связи имени про-
фессора м. а. бонч-бруевича, специальность «радиосвязь»; межотраслевой институт по-
вышения квалификации при ленинградском финансово-экономическом институте име-
ни н. а. вознесенского; ленинградский государственный областной университет имени 
а. с. Пушкина, специальность «финансы и кредит».

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации третьего и четвёртого созывов, был председателем комитета по собственности.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия».

Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по собственности. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюд-
жетных отношений в российской Федерации.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее совета европы.

Член Правительственной комиссии по развитию малого и среднего предприниматель-
ства.

Председатель совета директоров Профессиональной ассоциации регистраторов, 
трансфер-агентов и депозитариев.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «в па-
мять 300-летия санкт-Петербурга», памятной юбилейной медалью и памятным знаком 
Председателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения Государственной думы 
в россии», почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламента-
ризма», Почётной грамотой Государственной думы, Почётной грамотой совета Федера-
ции, Почётной грамотой Правительства российской Федерации.
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ПЛЕТНЁВА Тамара Васильевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 72, тамбовская область).

родилась 22 ноября 1947 года в с. новодубровка убинского района новосибирской об-
ласти. образование высшее – окончила тамбовский государственный педагогический ин-
ститут, специальность «история». доктор педагогических наук.

работала учителем истории и обществоведения в инжавинской школе № 2 тамбовской 
области, была директором вспомогательной школы-интерната инжавинского района там-
бовской области. лауреат всероссийского конкурса «учитель года – 1991». Заслуженный 
учитель российской Федерации.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе чет-
вёртого созыва была заместителем председателя комитета по регламенту и организации 
работы Государственной думы.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации, 
первый секретарь комитета тамбовского областного отделения кПрФ.

Член фракции кПрФ. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 
делам ветеранов, председатель подкомитета по увековечению памяти погибших защитников 
отечества, совершенствованию законодательства по погребению и похоронному делу.

Заместитель председателя Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи госу-
дарств – участников снГ по социальной политике и правам человека.

Член координационного совета общероссийского общественного движения «всерос-
сийский женский союз – надежда россии».

награждена медалями «ветеран труда», «в память 850-летия москвы», памятной юби-
лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», почётным зна-
ком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой 
Государственной думы, Почётной грамотой совета Федерации. имеет благодарности Пред-
седателя Государственной думы. также награждена орденом межпарламентской ассамблеи 
государств – участников снГ «содружество», многими общественными наградами.

ПЛИГИН Владимир Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 64, ростовская область).

родился 19 мая 1960 года в д. игнатово междуреченского района вологодской обла-
сти. образование высшее – окончил ленинградский государственный университет имени 
а. а. Жданова, специальность «правоведение». кандидат юридических наук.

Занимался адвокатской практикой, был адвокатом специализированной юридической 
консультации № 6 «Юст» московской областной коллегии адвокатов. 

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был председателем комитета по конституционному зако-
нодательству и государственному строительству.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
координатор партийного либерально-консервативного клуба.

Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по конституционному законодательству и государственному строительству.

Заведующий кафедрой предпринимательского права высшей школы приватизации 
и предпринимательства (г. москва). Член учёного совета института государства и права 
российской академии наук.

награждён орденом Почёта, памятной юбилейной медалью и памятным знаком Пред-
седателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения Государственной думы в рос-
сии», Почётной грамотой Государственной думы, Почётной грамотой совета Федерации.
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ПОНОМАРЁВ Алексей Алексеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 41, ивановская область, костромская область).

родился 22 марта 1942 года в пос. ильинка таловского района воронежской области. 
образование высшее – окончил воронежский сельскохозяйственный институт, специаль-
ность «ветеринария»; ростовскую высшую партийную школу.

работал главным ветеринарным врачом совхоза, директором совхоза, начальником об-
ластного производственного объединения «тамбовсвинопром», первым секретарём Пет-
ровского райкома кПсс тамбовской области, заведующим сельскохозяйственным отде-
лом тамбовского обкома кПсс.

избирался народным депутатом рсФср, был членом совета республики верховно-
го совета рсФср.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации первого, второго и третьего созывов, был членом, затем – заместителем пред-
седателя комитета по аграрным вопросам.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – управляющий делами центрального комитета кПрФ.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации, 
управляющий делами цк кПрФ.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по регламенту и органи-
зации работы Государственной думы.

награждён орденом трудового красного Знамени, медалями «За трудовое отличие», 
«в память 850-летия москвы», Почётной грамотой Государственной думы.

ПОНОМАРЁВ Илья Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 59, новосибирская область).

родился 6 августа 1975 года в г. москве. учился на физическом факультете московско-
го государственного университета имени м. в. ломоносова.

работал в ряде частных компаний, был директором направления автономной неком-
мерческой организации «Группа реализации проектов «информэкспертиза» (г. москва).

Принимал активное участие в деятельности левых сил, был одним из инициаторов соз-
дания информационно-технологического центра кПрФ, левого фронта и союза коорди-
национных советов.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – директор центра новой политики автономной некоммерческой ор-
ганизации «институт проблем глобализации» (г. москва).

Член центрального совета политической партии «сПраведливая россия: ро-
дина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь».

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по ин-
формационной политике, информационным технологиям и связи, председатель подкоми-
тета по технологическому развитию.

Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-
ем российской Федерации и милли меджлисом азербайджанской республики.

Член неправительственных общественных организаций «совет по внешней и оборон-
ной политике» и «совет национальной стратегии». координатор экспертной работы по 
законодательному обеспечению инновационной деятельности в институте современно-
го развития (инсор).
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ПОПОВ Александр Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 64, ростовская область).

родился 9 мая 1947 года на хут. Грачёв вёшенского района ростовской области. об-
разование высшее – окончил таганрогский радиотехнический институт, специальность 
«электронные приборы»; ростовскую высшую партийную школу. доктор социологиче-
ских наук, профессор.

работал на заводе, был первым секретарём новошахтинского горкома кПсс, заведу-
ющим отделом ростовского обкома кПсс.

избирался депутатом ростовского областного совета народных депутатов, депутатом 
Законодательного собрания ростовской области.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат, председатель Законодательного собрания ростовской об-
ласти.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комиссии Го-

сударственной думы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики. Член коми-
тета Государственной думы по регламенту и организации работы Государственной думы.

Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-
ем российской Федерации и верховной радой украины.

Заведующий кафедрой теоретической и прикладной регионалистики института по пе-
реподготовке и повышению квалификации преподавателей Южного федерального уни-
верситета (г. ростов-на-дону).

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом дружбы, ме-
далью «За трудовую доблесть».

ПОПОВ Сергей Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 59, омская область).

родился 21 июля 1949 года в г. москве. окончил московский горный институт, специаль-
ность «радиотехника»; московский институт управления имени с. орджоникидзе; москов-
скую высшую партийную школу. кандидат политических наук.

работал в мГк кПсс и вцсПс, был директором межрегионального общественного 
учреждения «народный дом», одним из руководителей избирательных кампаний избира-
тельного блока «межрегиональное движение «единство» («медведь») и партии «единая 
россия» на выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания россий-
ской Федерации. был финансовым уполномоченным кандидата на должность Президен-
та российской Федерации в. в. Путина на выборах 2000 и 2004 годов, уполномоченным от 
партии «единая россия» на выборах Президента российской Федерации 2008 года, 
членом центрального штаба кандидата на должность Президента российской Федерации 
д. а. медведева.

был членом совета Федерации Федерального собрания российской Федерации – пред-
ставителем от исполнительного органа государственной власти усть-ордынского бурятско-
го автономного округа, членом комитета по делам Федерации и региональной политике.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был председателем комитета по делам общественных объе-
динений и религиозных организаций.

Председатель центральной контрольно-ревизионной комиссии всероссийской поли-
тической партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по делам общественных объединений и религиозных организаций.

руководитель Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации 
в межпарламентской ассамблее Православия (маП). Президент маП.

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, меда-
лями, почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма». 
имеет благодарности Президента российской Федерации.
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ПРОЗОРОВСКИй Валерий Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 32, астраханская область).

родился 24 апреля 1953 года в г. москве. образование высшее – окончил ростовское 
высшее командно-инженерное училище имени Главного маршала артиллерии м. и. не-
делина; военно-политическую академию имени в. и. ленина; мати – российский го-
сударственный технологический университет имени к. Э. циолковского, специальность 
«бухгалтерский учёт, анализ и аудит». кандидат исторических наук, доцент.

Проходил службу в вооружённых силах, преподавал в военной академии имени 
Ф. Э. дзержинского. Полковник запаса.

работал в оао «нефтяная компания «лукойл» (г. москва).
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по природным 
ресурсам и природопользованию.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
Член комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по безопасно-

сти, обороне и борьбе с преступностью. Член межпарламентской комиссии по сотруд-
ничеству между Федеральным собранием российской Федерации и милли меджлисом 
азербайджанской республики.

Президент гандбольного клуба «Заря каспия» (г. астрахань).
награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, юбилейными 

медалями «60 лет вооружённых сил ссср», «70 лет вооружённых сил ссср», Почёт-
ной грамотой Государственной думы. имеет благодарственное письмо Президента рос-
сийской Федерации, благодарность Председателя Государственной думы.

ПУГАЧЁВА Наталья Васильевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 30, амурская область).

родилась 26 октября 1953 года в г. Завитинске амурской области. образование выс-
шее – окончила благовещенский сельскохозяйственный институт, специальность «бух-
галтерский учёт в сельском хозяйстве»; российскую академию государственной службы 
при Президенте российской Федерации, специальность «финансово-кредитная и налого-
вая политика государства».

работала главным бухгалтером в совхозе, председателем сельского совета, директором 
сельскохозяйственного предприятия в свободненском районе амурской области.

избиралась депутатом сельского и районного советов, амурского областного сове-
та народных депутатов. была секретарём политсовета амурского регионального отделения 
партии «единая россия».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – депутат, председатель комитета амурского областного совета на-
родных депутатов по бюджету, налогам и финансам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-

жету и налогам. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюд-
жетных отношений в российской Федерации.

награждена Почётной грамотой совета Федерации Федерального собрания россий-
ской Федерации.
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ПУЗАНОВ Игорь Евгеньевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 81, город санкт-Петербург).

родился 31 января 1947 года в г. тюмени. образование высшее – окончил омское выс-
шее общевойсковое командное училище имени м. в. Фрунзе, военную академию име-
ни м. в. Фрунзе, военную академию Генерального штаба вооружённых сил ссср имени 
к. е. ворошилова. Генерал армии запаса.

Проходил службу в вооружённых силах, был командиром полка, дивизии, командую-
щим армией, командующим войсками московского военного округа, статс-секретарём – 
заместителем министра обороны российской Федерации. участвовал в боевых действиях 
в афганистане. Заслуженный военный специалист российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – командующий войсками ленинградского военного округа.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по обороне. 
Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов федерального бюдже-
та, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности российской 
Федерации.

награждён орденами красного Знамени, красной Звезды, «За службу родине в во-
оружённых силах ссср» III степени, «За заслуги перед отечеством» IV степени, «За во-
енные заслуги», медалями. также награждён орденом «афганская звезда» республики аф-
ганистан.

РАЗВОРОТНЕВ Николай Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 50, липецкая область).

родился 9 апреля 1954 года в пос. н.-воскресеновка аннинского района воронежской 
области. образование высшее – окончил липецкий политехнический институт, специаль-
ность «механическое оборудование заводов чёрной металлургии»; академию обществен-
ных наук при цк кПсс.

работал в системе среднего профессионального образования.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – директор государственного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования «липецкий металлургический колледж», депутат липец-
кого областного совета депутатов.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации, 
первый секретарь комитета липецкого областного отделения кПрФ.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по образованию.
награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
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РАШКИН Валерий Фёдорович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 68, саратовская область).

родился 14 марта 1955 года в с. Жилино неманского района калининградской обла-
сти. образование высшее – окончил саратовский политехнический институт, специаль-
ность «гироскопические приборы и устройства»; Поволжский социально-политический ин-
ститут. доктор экономических наук (учёная степень присуждена высшим аттестационно-
квалификационным комитетом).

работал начальником сборочного производства на оборонном предприятии, главным 
диспетчером объединения «корпус» (г. саратов).

избирался депутатом саратовского городского совета народных депутатов, депутатом, 
заместителем председателя саратовской областной думы.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Феде-
рации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был членом 
комитета по регламенту и организации работы Государственной думы.

Член Президиума центрального комитета коммунистической партии российской Фе-
дерации, секретарь цк кПрФ, первый секретарь комитета саратовского областного отде-
ления кПрФ.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по регламенту и органи-
зации работы Государственной думы. Член комиссии Государственной думы по мандат-
ным вопросам и вопросам депутатской этики.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее организации по безопасности и сотрудничеству в европе.

награждён Почётной грамотой Государственной думы.

РЕЗНИК Борис Львович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 29, Хабаровский край, еврейская автономная область).

родился 12 февраля 1940 года в г. ржеве калининской области. образование высшее – 
окончил Хабаровскую высшую партийную школу.

работал журналистом в г. москве и г. Хабаровске, был руководителем дальневосточ-
ного отделения – собственным корреспондентом газеты «известия». лауреат премий со-
юза журналистов ссср, союза журналистов российской Федерации. награждён почёт-
ным знаком союза журналистов россии «Честь, достоинство, профессионализм». Почёт-
ный гражданин города Хабаровска.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов, был заместителем председателя комитета по 
информационной политике.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, 
председатель подкомитета по печатным сми.

координатор депутатской группы по связям с парламентом японии.
секретарь союза журналистов россии.
награждён орденом дружбы, медалями «За освоение целинных земель», «За строи-

тельство байкало-амурской магистрали», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня 
учреждения Государственной думы в россии». имеет благодарственное письмо Президен-
та российской Федерации, благодарность Председателя Государственной думы.
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РЕЗНИК Владислав Матусович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 81, город санкт-Петербург).

родился 17 мая 1954 года в г. ленинграде. образование высшее – окончил ленинград-
ский государственный университет имени а. а. Жданова, специальность «биология».

работал во внии антибиотиков и ферментов медицинского назначения, занимался 
предпринимательской деятельностью, был председателем правления страховой компании 
«русь» (г. санкт-Петербург), председателем правления российской государственной стра-
ховой компании «росгосстрах».

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
председателем комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам.

Член Президиума Генерального совета всероссийской политической партии «еди-
ная россия».

Заместитель руководителя фракции «единая россия», член Президиума фрак-
ции. Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку.

Член национального банковского совета центрального банка российской Федерации 
от Государственной думы. Член совета при Президенте российской Федерации по разви-
тию финансового рынка российской Федерации. участвует в заседаниях комиссии Пра-
вительства российской Федерации по законопроектной деятельности.

награждён медалями «в память 300-летия санкт-Петербурга», «в память 1000-летия 
казани», «За боевое содружество», «200 лет мвд россии», «200 лет министерству оборо-
ны», «200 лет министерству финансов», памятной юбилейной медалью и памятным зна-
ком Председателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения Государственной 
думы в россии», почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парла-
ментаризма», Почётной грамотой Государственной думы, Почётной грамотой совета Фе-
дерации, Почётной грамотой Правительства российской Федерации. имеет благодарно-
сти Президента российской Федерации.

РЕШУЛьСКИй Сергей Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная группа № 7, 
республика дагестан).

родился 21 сентября 1951 года в г. Хасавюрте дагестанской асср. образование выс-
шее – окончил дагестанский политехнический институт, специальность «автоматика и те-
лемеханика».

работал начальником цеха завода «дагдизель» (г. каспийск дагестанской асср), был 
первым секретарём каспийского, махачкалинского горкомов кПсс, вторым секретарём 
дагестанского обкома кПсс.

избирался народным депутатом рсФср, членом совета республики и членом Прези-
диума верховного совета рсФср.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе чет-
вёртого созыва был членом комитета по делам Федерации и региональной политике, пер-
вым заместителем руководителя фракции кПрФ.

Член Президиума центрального комитета коммунистической партии российской 
Федерации, секретарь цк кПрФ.

Первый заместитель руководителя фракции кПрФ. Член комитета Государственной 
думы по делам Федерации и региональной политике.

награждён медалями «За трудовую доблесть», «в память 850-летия москвы», памят-
ной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», по-
чётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почёт-
ной грамотой Государственной думы. 
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РОДНИНА Ирина Константиновна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 59, омская область).

родилась 12 сентября 1949 года в г. москве. образование высшее – окончила Государ-
ственный центральный ордена ленина институт физической культуры (ГцолиФк), спе-
циальность «физическая культура и спорт».

была членом сборной команды ссср по фигурному катанию на коньках. неоднократ-
ная чемпионка ссср, одиннадцатикратная чемпионка европы, десятикратная чемпионка 
мира. Чемпионка XI, XII и XIII олимпийских зимних игр. Заслуженный мастер спорта.

работала в цк влксм, была старшим тренером в спортивном обществе «дина-
мо». Преподавала в ГцолиФке. работала в международном центре фигурного катания 
в сШа. Президент общественной академии спортивных достижений «слава». один из 
организаторов общественной организации «спортивная россия».

была членом общественной палаты российской Федерации, заместителем председа-
теля комиссии общественной палаты по формированию здорового образа жизни.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – председатель центрального совета общероссийской общественной 
организации «всероссийское добровольное общество «спортивная россия».

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по образованию.
Член совета при Президенте российской Федерации по развитию физической куль-

туры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. сочи.

Член организационного комитета по проведению в 2008 году в российской Федера-
ции Года семьи.

награждена орденом ленина, двумя орденами трудового красного Знамени, орденом 
«За заслуги перед отечеством» III степени. также награждена бронзовым олимпийским 
орденом международного олимпийского комитета.

РОЖКОВ Игорь Анатольевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 5, 
республика саха (якутия), камчатский край, амурская область, магаданская область,  
Чукотский автономный округ).

родился 3 февраля 1956 года в г. ставрополе. образование высшее – окончил 
ростовский-на-дону институт инженеров железнодорожного транспорта, специальность 
«электрические машины и аппараты»; московский государственный университет ком-
мерции, специальность «менеджмент».

Занимался предпринимательской деятельностью в ростовской области.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – президент ооо «Гефест-ростов» (г. ростов-на-дону).
Член фракции лдПр. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 

транспорту.
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РОЗУВАН Алексей Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 47, кировская область).

родился 9 ноября 1947 года в с. мельня конотопского района сумской области укра-
инской сср. образование высшее – окончил академию мвд ссср, специальность «пра-
воведение».

Проходил службу в органах внутренних дел, был начальником увд кировской обла-
сти. Генерал-лейтенант милиции в отставке. Заслуженный юрист российской Федерации.

был членом исполнительных комитетов слободского районного совета народных де-
путатов кировской области и кировского областного совета народных депутатов.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был членом комитета по безопасности, первым заместителем 
председателя комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по безопас-

ности, председатель подкомитета по законодательству в сферах противодействия терроризму, 
экстремизму и обеспечения экономической безопасности российской Федерации. Член ко-
миссии Государственной думы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

Заместитель председателя комиссии Парламентского собрания союза беларуси 
и россии по безопасности, обороне и борьбе с преступностью.

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, меда-
лями «За безупречную службу» I, II и III степени, «За заслуги в проведении всероссийской 
переписи населения», «в память 200-летия минюста россии», памятной юбилейной ме-
далью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», почётным знаком Го-
сударственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой Госу-
дарственной думы, Почётной грамотой совета Федерации, знаком «Почётный сотрудник 
мвд», почётным знаком «серебряная Георгиевская медаль», Почётной грамотой мвд 
россии. также награждён орденом русской православной церкви святого благоверного 
князя даниила московского III степени.

РОМАНОВ Валентин Степанович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 67, самарская область).

родился 29 октября 1937 года в г. валдае новгородской области. образование выс-
шее – окончил ленинградский политехнический институт имени м. и. калинина, спе-
циальность «оборудование и технология сварочного производства». кандидат историче-
ских наук.

работал мастером, инженером в тресте «нефтехиммонтаж» (г. новокуйбышевск куй-
бышевской области), секретарём комитета кПсс в строительно-монтажном тресте, пред-
седателем новокуйбышевского горисполкома, первым секретарём новокуйбышевского 
горкома кПсс, заместителем председателя куйбышевского облисполкома, первым се-
кретарём куйбышевского обкома кПсс, начальником отдела капитального строитель-
ства объединения «волгаэнерго» (г. самара).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого 
созыва был заместителем председателя комитета по экономической политике, предпри-
нимательству и туризму.

Член Президиума центрального комитета коммунистической партии российской 
Федерации.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по экономической по-
литике и предпринимательству.

награждён двумя орденами трудового красного Знамени, орденом «Знак Почёта», 
юбилейной медалью «За доблестный труд. в ознаменование 100-летия со дня рождения 
владимира ильича ленина», медалями «ветеран труда», «в память 850-летия москвы», 
«в память 300-летия санкт-Петербурга», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня 
учреждения Государственной думы в россии», почётным знаком Государственной думы 
«За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой Государственной думы. 
имеет благодарность Председателя Государственной думы.
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РОМАНОВ Пётр Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 36, брянская область).

родился 21 июля 1943 года в г. канске красноярского края. образование высшее – 
окончил сибирский технологический институт, специальность «химия и технология вы-
сокомолекулярных соединений». доктор технических наук, профессор.

работал на производстве, был токарем, мастером, начальником цеха, главным инже-
нером, генеральным директором производственного объединения «красноярский хими-
ческий комбинат «енисей». Заслуженный химик российской Федерации. Герой социали-
стического труда. академик общественных академий – российской академии инженер-
ных наук и Петровской академии наук и искусств. Член союза писателей россии.

избирался депутатом совета Федерации Федерального собрания российской Феде-
рации первого созыва, был членом комитета по вопросам безопасности и обороны.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе третьего созыва 
был заместителем Председателя Государственной думы. в Государственной думе четвёр-
того созыва был первым заместителем председателя комитета по экологии.

Член Президиума центрального комитета коммунистической партии российской 
Федерации.

Член фракции кПрФ. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 
проблемам севера и дальнего востока.

награждён орденами ленина, «Знак Почёта», медалями «в память 850-летия москвы», 
«в память 300-летия санкт-Петербурга», памятной юбилейной медалью и памятным зна-
ком Председателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения Государственной 
думы в россии», почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парла-
ментаризма», Почётной грамотой Государственной думы. также награждён медалью рус-
ской православной церкви преподобного сергия радонежского I степени.

РОХМИСТРОВ Максим Станиславович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 13, 
владимирская область, рязанская область).

родился 5 января 1968 года в пос. красный октябрь киржачского района влади-
мирской области. образование высшее – окончил ленинградское высшее военно-
политическое училище Пво имени Ю. в. андропова. кандидат социологических наук.

работал руководителем секретариата заместителя Председателя Государственной 
думы Федерального собрания российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя, членом комитета по соб-
ственности.

Член лдПр.
Первый заместитель руководителя фракции лдПр. Член комитета Государственной 

думы по собственности. Член счётной комиссии Государственной думы.
Член президиума союза социологов россии.
награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-

ной думы в россии», Почётной грамотой совета Федерации. имеет благодарность Пред-
седателя Государственной думы.
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РУДЕНСКИй Игорь Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 62, Пензенская область).

родился 11 сентября 1962 года в пос. икша дмитровского района московской обла-
сти. образование высшее – окончил кемеровский государственный университет, специ-
альность «правоведение»; институт бизнеса и делового администрирования академии 
народного хозяйства при Правительстве российской Федерации. кандидат экономичес-
ких наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
заместителем председателя комитета по бюджету и налогам.

Член Президиума Генерального совета всероссийской политической партии «еди-
ная россия». руководитель Приволжского межрегионального координационного со-
вета партии.

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по строительству и земельным отношениям, председатель Экспертного 
совета по земельным отношениям при комитете.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, памятной юби-
лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии». имеет бла-
годарность Председателя Государственной думы.

РУССКИХ Алексей юрьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 51, московская область).

родился 17 июля 1968 года в г. ижевске. образование высшее – окончил московский 
государственный технический университет имени н. Э. баумана, специальность «робото-
технические системы и комплексы»; академию народного хозяйства при Правительстве 
российской Федерации. кандидат экономических наук.

Занимается внешнеэкономическими исследованиями.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – заместитель руководителя государственного унитарного предприя-
тия «дорпрогресс» (г. москва).

Член коммунистической партии российской Федерации.
Член фракции кПрФ. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 

науке и наукоёмким технологиям.
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РыЖАК Николай Викторович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 22, алтайский край).

родился 22 мая 1945 года в г. Черемхово иркутской области. образование высшее – 
окончил саратовский политехнический институт, специальность «промышленное и граж-
данское строительство».

работал на производстве, был директором Черемховского картонно-рубероидного за-
вода. Заслуженный строитель российской Федерации.

избирался депутатом, председателем комитета алтайского краевого Законодательно-
го собрания по промышленности, экономической политике и собственности, депутатом, 
председателем постоянного комитета алтайского совета народных депутатов по бюджету, 
налоговой и кредитной политике.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – генеральный директор Зао «алтайкровля» (г. новоалтайск), пред-
седатель совета директоров ооо «алтайкапиталбанк», депутат, руководитель фракции 
«единая россия» алтайского краевого совета народных депутатов.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-

жету и налогам. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюд-
жетных отношений в российской Федерации.

награждён юбилейной медалью «За доблестный труд. в ознаменование 100-летия со 
дня рождения владимира ильича ленина», медалями «200 лет мвд россии», «100 лет 
проф союзам россии», Почётной грамотой Государственной думы, орденом «меценат» 
международного благотворительного фонда «меценат столетия», другими наградами.

РыКОВ Константин Игоревич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 56, нижегородская область).

родился 27 мая 1979 года в г. москве. образование высшее – окончил российскую эко-
номическую академию имени Г. в. Плеханова, специальность «экономика».

работал в сфере интернет-технологий, был одним из создателей ряда интернет-
проектов, руководил отделом интернета оао «общественное российское телевидение» 
(позднее – оао «Первый канал») (г. москва).

Председатель совета регионального общественного движения содействия развитию 
в обществе идей человеколюбия и взаимопомощи «движение любви».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – генеральный продюсер Зао «вЗГляд.ру» (г. москва).

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по науке 
и наукоёмким технологиям.
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РЯБОВ Николай Фёдорович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной 
думы, выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная 
группа № 52, нижегородская область – кстовская, нижегородская область – нижего-
родская).

родился 20 марта 1949 года в д. малая можарка краснооктябрьского района Горь-
ковской области. образование высшее – окончил всесоюзный заочный финансово-
экономический институт, специальность «планирование народного хозяйства».

работал на производстве.
избирался председателем совета общественного самоуправления в автозаводском 

районе г. нижнего новгорода, депутатом Городской думы города нижнего новгорода, де-
путатом Законодательного собрания нижегородской области.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат Законодательного собрания нижегородской области.

Первый секретарь комитета нижегородского областного отделения коммунистиче-
ской партии российской Федерации.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по промышленности.
награждён юбилейной медалью «За воинскую доблесть. в ознаменование 100-летия со 

дня рождения владимира ильича ленина», медалью «ветеран труда».

РЯЗАНСКИй Валерий Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 50, курская область).

родился 4 декабря 1950 года в истринском районе московской области. образование 
высшее – окончил московский авиационный институт имени с. орджоникидзе, специ-
альность «авиационное приборостроение».

работал главным инженером московского авиационного института имени с. орджо-
никидзе, генеральным директором Зао «туристические гостиничные комплексы «измай-
лово» (г. москва).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был ру-
ководителем внутрифракционной группы фракции «единая россия», заместителем пред-
седателя комитета по регламенту и организации работы Государственной думы.

Член бюро высшего совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия». 

Первый заместитель руководителя фракции «единая россия», член Президиу-
ма фракции, руководитель внутрифракционной группы. Член комитета Государственной 
думы по образованию.

координатор депутатской группы по связям с парламентом республики Черногории.
награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, ме-

далями «За трудовую доблесть», «в память 850-летия москвы», «в память 1000-летия ка-
зани», памятной юбилейной медалью и памятным знаком Председателя Государственной 
думы «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», почётным знаком Го-
сударственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой Госу-
дарственной думы.
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САБАДАШ Алексей Владиславович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 3, республика башкортостан).

родился 28 декабря 1959 года в г. куйбышеве. образование высшее – окончил самар-
ский экономический институт, специальность «бухгалтерский учёт, контроль и анализ хо-
зяйственной деятельности»; вятский государственный гуманитарный университет, специ-
альность «менеджмент организации». кандидат технических наук.

работал на производстве и в сфере торговли, занимался предпринимательской дея-
тельностью, входил в состав руководства ряда машиностроительных предприятий. Заслу-
женный машиностроитель республики башкортостан.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – первый заместитель генерального директора, председатель сове-
та директоров оао «белебеевский завод «автонормаль» (г. белебей республики башкор-
тостан).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по про-

мышленности.

САБЛИН Дмитрий Вадимович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 54, московская область).

родился 5 сентября 1968 года в г. Жданове донецкой области украинской сср. обра-
зование высшее – окончил московское высшее общевойсковое командное училище име-
ни верховного совета рсФср; московский государственный университет сервиса, спе-
циальность «государственное и муниципальное управление». кандидат экономических 
наук.

Проходил службу в вооружённых силах, был избран вице-президентом всероссий-
ского общественного движения ветеранов локальных войн и военных конфликтов «бое-
вое братство», работал советником губернатора московской области.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по собственности.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
координатор партии по патриотическому воспитанию молодёжи.

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по собственности.

Председатель комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по бюд-
жету и финансам.

Первый заместитель председателя всероссийской общественной организации ветера-
нов «боевое братство».

имеет государственные награды.
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САВВИДИ Иван Игнатьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 64, ростовская область).

родился 27 марта 1959 года в с. санта цалкского района Грузинской сср. образование 
высшее – окончил ростовский-на-дону институт народного хозяйства, специальность 
«экономика и планирование материально-технического снабжения». кандидат экономи-
ческих наук.

работал на ростовской табачной фабрике, был рабочим, мастером, начальником цеха, 
заместителем директора. Позднее был избран генеральным директором оао «донской та-
бак» (г. ростов-на-дону). избирался депутатом Законодательного собрания ростовской 
области.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по бюджету и на-
логам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по меж-

дународным делам.
координатор депутатской группы по связям с парламентом Греческой республики. За-

меститель председателя комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии 
по вопросам внешней политики. Член Постоянной делегации Федерального собрания 
российской Федерации в Парламентской ассамблее совета европы.

Президент ассоциации греческих общественных объединений россии.
Президент футбольного клуба «ска – ростов» (г. ростов-на-дону).
награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, ме-

далью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, памятной юбилейной медалью 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии». имеет благодарность Пред-
седателя Государственной думы.

САВЕЛьЕВ Дмитрий Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 74, тульская область).

родился 3 августа 1968 года в г. Горьком. образование высшее – окончил академию на-
родного хозяйства при Правительстве российской Федерации; нижегородский государ-
ственный университет имени н. и. лобачевского, специальность «юриспруденция». кан-
дидат юридических наук.

Проходил службу в вооружённых силах, принимал участие в боевых действиях в аф-
ганистане. Занимался предпринимательской деятельностью в нижегородской области, 
был президентом оао «нефтяная компания «норси-ойл» (г. нижний новгород). Занимал 
должность президента оао «транснефть» (г. москва).

избирался депутатом Законодательного собрания нижегородской области.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по энергетике, транспорту и связи.

Заместитель руководителя центрального межрегионального координационно-
го совета всероссийской политической партии «единая россия» по агитационно-
пропагандистской работе.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-
жету и налогам, председатель подкомитета по взаимодействию со счётной палатой рос-
сийской Федерации. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию меж-
бюджетных отношений в российской Федерации.

награждён двумя медалями «За отвагу», юбилейной медалью «70 лет вооружённых 
сил ссср», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной 
думы в россии». имеет благодарность Председателя Государственной думы. также на-
граждён медалью «воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» рес-
пуб лики афганистан.
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САВЕНКО юрий Алексеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 44, калининградская область).

родился 26 мая 1961 года в г. калининграде. образование высшее – окончил киевское 
высшее военно-морское политическое училище; российскую академию государственной 
службы при Президенте российской Федерации, специальность «менеджмент»; калинин-
градский государственный университет, специальность «юриспруденция».

Проходил службу в военно-морском Флоте. капитан 1 ранга запаса.
избирался депутатом, заместителем председателя корсаковского городского совета 

народных депутатов сахалинской области, мэром г. корсакова. работал в администрации 
г. калининграда, был председателем комитета по градостроению, заместителем главы го-
рода. Почётный гражданин города калининграда.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – глава города калининграда.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-

сударственной думы по обороне, председатель подкомитета по вопросам воинской обя-
занности и военной службы, социальной политики в отношении военнослужащих, граж-
дан, уволенных с военной службы, и членов их семей, гражданского персонала, подготов-
ки кадров, финансирования расходов федерального бюджета на эти цели. Член комиссии 
Государственной думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных 
на обеспечение обороны и государственной безопасности российской Федерации.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по вопросам обороны и безопасности.

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, юби-
лейной медалью «300 лет российскому флоту», медалями «в память 850-летия москвы», 
«в память 300-летия санкт-Петербурга», Почётной грамотой совета Федерации. имеет 
благодарственное письмо Президента российской Федерации.

САВИЦКАЯ Светлана Евгеньевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 81, город санкт-Петербург).

родилась 8 августа 1948 года в г. москве. образование высшее – окончила москов-
ский авиационный институт имени с. орджоникидзе, специальность «самолётострое-
ние»; центральную объединённую лётно-техническую школу досааФ ссср. кандидат 
технических наук.

работала лётчиком-испытателем. абсолютная чемпионка мира по высшему пилотажу. 
Заслуженный мастер спорта. Почётный президент Федерации авиационного спорта рос-
сии. Полковник запаса.

совершила два полёта в космос, стала первой женщиной в мире, совершившей выход 
в открытое космическое пространство. лётчик-космонавт ссср. дважды Герой советско-
го союза. работала заместителем начальника отдела нПо «Энергия» имени с. П. коро-
лёва (г. калининград московской области). была первым заместителем председателя со-
ветского фонда мира.

избиралась народным депутатом ссср, членом совета союза верховного совета ссср.
избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого 
созыва была заместителем председателя комитета по обороне.

Член фракции кПрФ. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 
обороне. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов федерально-
го бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности рос-
сийской Федерации.

Член комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по безопасно-
сти, обороне и борьбе с преступностью.

Президент общественного объединения «международный женский союз «единство».
награждена двумя орденами ленина, орденом «Знак Почёта», медалью «в память 

850-летия москвы», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государ-
ственной думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы. имеет благодар-
ность Председателя Государственной думы.
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САВЧЕНКО Олег Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 38, волгоградская область – михайловская).

родился 25 октября 1966 года в г. ленинграде. образование высшее – окончил москов-
ский авиационный институт имени с. орджоникидзе, специальность «автоматические при-
воды». кандидат экономических наук. лауреат Государственной премии российской Федера-
ции в области науки и техники.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по промышленности, строительству 
и наукоёмким технологиям.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по стро-

ительству и земельным отношениям.
координатор депутатской группы по связям с парламентом республики казахстан. 

Член межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между Государствен-
ной думой Федерального собрания российской Федерации и мажилисом Парламента 
респуб лики казахстан.

награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-
ной думы в россии», Почётной грамотой министерства промышленности и энергетики 
российской Федерации, Почётной грамотой министерства транспорта российской Фе-
дерации.

САГИТОВ Ринат Шайхимансурович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 3, республика башкортостан).

родился 27 марта 1955 года в г. уфе. образование высшее – окончил уфимский нефтя-
ной институт, специальность «промышленное и гражданское строительство».

работал в уфимском тресте крупнопанельного домостроения, был главным диспет-
чером, директором строительного управления, заместителем, первым заместителем гене-
рального директора оао «крупнопанельное домостроение» (г. уфа). Заслуженный строи-
тель республики башкортостан.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – первый заместитель министра строительства, архитектуры и транс-
порта республики башкортостан.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по строи-

тельству и земельным отношениям, председатель подкомитета по жилищному и промыш-
ленному строительству.

награждён Почётной грамотой республики башкортостан, Почётной грамотой мин-
стройтранса республики башкортостан, знаком «Почётный строитель россии».
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САЛИХОВ Хафиз Миргазямович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 16, республика татарстан (татарстан).

родился 5 сентября 1950 года в д. альметьево сармановского района татарской асср. 
образование высшее – окончил казанский авиационный институт имени а. н. туполева, 
специальность «радиоэлектронные устройства». кандидат физико-математических наук.

работал инженером в казанском высшем военном командно-инженерном училище. 
был генеральным директором хозрасчётного предприятия «центр услуг» (г. казань), ди-
ректором агентства по развитию международного сотрудничества при кабинете минис т-
ров республики татарстан. Заслуженный экономист республики татарстан.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – министр торговли и внешнеэкономического сотрудничества рес-
публики татарстан.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по эко-

номической политике и предпринимательству, председатель подкомитета по развитию 
государственно-частного партнёрства.

координатор депутатской группы по связям с парламентом исламской республики 
иран.

награждён медалями «в память 300-летия санкт-Петербурга», «За заслуги в проведе-
нии всероссийской переписи населения», «в память 1000-летия казани», Почётной гра-
мотой республики татарстан.

САМОйЛОВ Евгений Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 11, республика коми).

родился 17 апреля 1978 года в пос. Песочный сестрорецкого района г. ленинграда. об-
разование высшее – окончил санкт-Петербургский государственный университет аэро-
космического приборостроения, специальности «информационные системы в экономи-
ке», «юриспруденция». кандидат юридических наук.

работал ведущим экономистом, директором по финансам оао «Холдинговая компа-
ния «ленинец» (г. санкт-Петербург).

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – заместитель генерального директора оао «Холдинговая компа-
ния «ленинец».

Член центральной контрольно-ревизионной комиссии всероссийской политической 
партии «единая россия». Заместитель руководителя северо-Западного межрегио-
нального координационного совета партии по работе с молодёжью.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-
жету и налогам. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюд-
жетных отношений в российской Федерации.
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САРКИСЯН Аркадий Рафикович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 81, 
Ханты-мансийский автономный округ – Югра, ямало-ненецкий автономный округ).

родился 23 февраля 1959 года в г. севастополе украинской сср. образование выс-
шее – окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П. с. нахимова; 
Хакасский государственный университет имени н. Ф. катанова, специальность «юрис-
пруденция»; военную академию Генерального штаба вооружённых сил российской Фе-
дерации. кандидат экономических наук.

Проходил службу в военно-морском Флоте, был заместителем начальника штаба базы 
балтийского флота. капитан 3 ранга запаса. работал заместителем генерального директо-
ра оао «саянский алюминиевый завод» (г. саяногорск), первым заместителем Предсе-
дателя Правительства республики Хакасия, вице-президентом ооо «Группа «сибирский 
алюминий» (г. москва), первым заместителем генерального директора оао «ГаЗ» (г. ниж-
ний новгород).

был членом совета Федерации Федерального собрания российской Федерации – 
представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти 
республики Хакасия.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – вице-президент оао «Главстрой» (г. москва).

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по безопасности. Член 

комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, на-
правленных на обеспечение обороны и государственной безопасности российской Феде-
рации.

награждён юбилейными медалями «70 лет вооружённых сил ссср», «300 лет рос-
сийскому флоту», другими медалями.

САРыЧЕВ Александр Викторович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 82, Ханты-мансийский автономный округ – Югра).

родился 27 марта 1952 года в г. сызрани куйбышевской области. образование выс-
шее – окончил куйбышевский политехнический институт имени в. в. куйбышева, спе-
циальность «технология и комплексная механизация разработки нефтяных и газовых ме-
сторождений»; восточный институт экономики, гуманитарных наук, управления и права, 
специальность «юриспруденция». кандидат экономических наук.

работал на нефтегазодобывающих предприятиях в куйбышевской области и Ханты-
мансийском автономном округе. был инструктором, заведующим отделом сургутско-
го горкома кПсс, заместителем председателя райисполкома, первым заместителем гла-
вы администрации, главой муниципального образования сургутский район Ханты-
мансийского автономного округа – Югры. избирался депутатом тюменской областной 
думы.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был членом комитета по вопросам местного самоуправления.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по вопросам местного самоуправления.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в се-

верном совете.
награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «За 

освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной сибири», медалью «За укреп-
ление боевого содружества», юбилейной медалью «300 лет российскому флоту», памятной 
юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», знаком 
«Почётный строитель россии». имеет благодарность Президента российской Федерации, 
благодарность Председателя Государственной думы. также награждён орденом русской 
православной церкви святого благоверного князя даниила московского III степени.
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САФАРАЛИЕВ Гаджимет Керимович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 5, республика дагестан).

родился 26 июня 1950 года в г. махачкале. образование высшее – окончил дагестан-
ский государственный университет имени в. и. ленина, специальность «физика». док-
тор физико-математических наук, профессор. Член-корреспондент российской акаде-
мии наук.

вёл научную и преподавательскую работу в дагестанском государственном универси-
тете, заведовал кафедрой, был проректором. лауреат премии Правительства российской 
Федерации в области образования. Заслуженный деятель науки российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
первым заместителем председателя комитета по вопросам местного самоуправления.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по образованию.
координатор депутатской группы по связям с парламентом азербайджанской респуб-

лики. Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собра-
нием российской Федерации и милли меджлисом азербайджанской республики. Член 
Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в комитете пар-
ламентского сотрудничества россия – европейский союз.

награждён орденом дружбы, медалью «в память 300-летия санкт-Петербурга», па-
мятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения Государ-
ственной думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы, почётным знаком 
Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма». имеет благодарствен-
ное письмо Президента российской Федерации, благодарность Председателя Государ-
ственной думы.

СВЕРДЛОВ юрий Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 22, алтайский край).

родился 6 мая 1972 года в г. ленинграде. образование высшее – окончил санкт-
Петербургский университет мвд россии, специальность «юриспруденция».

Занимался предпринимательской деятельностью в г. санкт-Петербурге.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-

дерации пятого созыва – генеральный директор Зао «бФа-девелопмент» (г. санкт-
Петербург).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по строительству и земельным отношениям, председатель Экспертного 
совета по дорожному хозяйству при комитете. Член комиссии Государственной думы по 
рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны 
и государственной безопасности российской Федерации.
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СВЕЧНИКОВ Пётр Григорьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 78, Челябинская область).

родился 1 ноября 1953 года в пос. озёрное Приурального района Западно-казахстан-
ской области казахской сср. образование высшее – окончил Западно-казахстанский 
сельскохозяйственный институт, специальность «механизация сельского хозяйства». кан-
дидат технических наук, доцент.

Преподавал в Челябинском институте механизации и электрификации сельского хо-
зяйства. был первым секретарём центрального райкома кПсс г. Челябинска, доцентом 
Челябинского государственного агроинженерного университета. Заслуженный изобрета-
тель российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созы-
ва был членом комитета по бюджету и налогам.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации, 
первый секретарь комитета Челябинского областного отделения кПрФ.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по аграрным вопросам.
декан факультета заочного обучения Челябинского государственного агроинженерно-

го университета.
награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «в па-

мять 850-летия москвы», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Госу-
дарственной думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы.

СВИСТУНОВ Аркадий Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 29, 
кемеровская область).

родился 28 апреля 1965 года в г. донецке ростовской области. образование высшее – 
окончил высшую школу кГб ссср имени Ф. Э. дзержинского, специальность «право-
ведение».

Занимался предпринимательской деятельностью, входил в руководство ряда коммер-
ческих банков.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – начальник департамента регионального развития ооо «коммерче-
ский ипотечно-инвестиционный банк «сочи» (г. сочи).

Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по финансовому рынку.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в По-

стоянном комитете и конференции парламентариев арктического региона.
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СВИЩЁВ Дмитрий Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 71, 
новгородская область, тверская область).

родился 22 мая 1969 года в г. москве. образование высшее – окончил Финансовую ака-
демию при Правительстве российской Федерации, специальность «финансы и кредит».

Занимался предпринимательской деятельностью. был заместителем генерального ди-
ректора некоммерческого партнёрства «Школа высшего спортивного мастерства «новая 
лига» (г. москва).

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – заместитель генерального директора казённого предприятия горо-
да москвы «спортивный комплекс «крылатское».

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 

физической культуре и спорту.
Первый вице-президент Федерации горнолыжного спорта и сноуборда россии. Пре-

зидент Федерации горнолыжного спорта г. москвы.

СЕЛЕЗНЁВ Валерий Сергеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 53, 
Приморский край).

родился 5 сентября 1964 года в г. владивостоке. образование высшее – окончил даль-
невосточный институт советской торговли, специальность «экономика торговли».

Занимался предпринимательской деятельностью в г. владивостоке.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – генеральный директор ооо «дальзолото» (г. владивосток).
Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по собственности.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в коми-

тете парламентского сотрудничества россия – европейский союз.
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СЕМЁНОВ Виктор Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 54, московская область).

родился 14 января 1958 года в д. ново-курьяново ленинского района московской 
области. образование высшее – окончил московскую сельскохозяйственную академию 
имени к. а. тимирязева, специальность «плодоовощеводство и виноградарство». канди-
дат экономических наук.

работал в совхозе «белая дача» (люберецкий район московской области), был ин-
структором сельскохозяйственного отдела люберецкого горкома кПсс, заместителем 
председателя люберецкого горисполкома, генеральным директором агрофирмы «белая 
дача», министром сельского хозяйства и продовольствия российской Федерации. Заслу-
женный работник сельского хозяйства российской Федерации.

избирался депутатом люберецкого городского и московского областного советов на-
родных депутатов, депутатом московской областной думы.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по бюджету и налогам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по регламенту и организации работы Государственной думы.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в меж-

парламентской ассамблее Православия (маП), председатель финансовой комиссии 
маП, член международного секретариата маП.

Председатель совета ассоциации отраслевых союзов аПк, член правления торгово-
промышленной палаты российской Федерации (тПП), председатель комитета тПП по 
предпринимательству в аграрно-промышленной сфере.

награждён орденом дружбы, медалью «в память 850-летия москвы», памятной юби-
лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной 
грамотой Правительства российской Федерации. также имеет награды русской право-
славной церкви.

СЕМЁНОВ Владимир Владиславович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 4, 
алтайский край).

родился 20 апреля 1967 года в г. барнауле. образование высшее – окончил алтайский 
политехнический институт имени и. и. Ползунова, специальность «технология машино-
строения, металлорежущие станки и инструменты»; сибирскую академию государствен-
ной службы, специальность «государственное и муниципальное управление».

Занимался предпринимательской деятельностью. 
избирался депутатом алтайского краевого совета народных депутатов.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – генеральный директор ооо «барнаульская сетевая компания», де-
путат алтайского краевого совета народных депутатов.

Член лдПр. координатор алтайского регионального отделения партии.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по экономической поли-

тике и предпринимательству.
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СЕМЁНОВ Павел Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 21, Чувашская республика – Чувашия).

родился 7 декабря 1976 года в г. канаше Чувашской асср. образование высшее – 
окончил тюменский государственный нефтегазовый университет, специальность «марке-
тинг»; тюменский международный институт экономики и права, специальность «эконо-
мика». кандидат экономических наук.

был генеральным директором Зао «волга – роснефтетранс» (г. Чебоксары). избирал-
ся депутатом Государственного совета Чувашской республики.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по делам Федерации и региональ-
ной политике.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по делам 

Федерации и региональной политике, председатель подкомитета по вопросам организа-
ции системы государственной власти в субъектах российской Федерации.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Посто-
янном комитете и Парламентской конференции балтийского моря.

лауреат всечувашской национальной премии имени и. я. яковлева. Президент Феде-
рации вольной борьбы Чувашской республики.

награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-
ной думы в россии».

СЕМЁНОВА Екатерина юрьевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 75, тюменская область).

родилась 12 июля 1972 года в г. урай тюменской области. образование высшее – окон-
чила тюменский государственный нефтегазовый университет, специальность «марке-
тинг». имеет диплом профессионального менеджера открытого университета великобри-
тании по линии международного института менеджмента линк.

Занималась предпринимательской деятельностью, возглавляла ряд фирм в г. тюмени. 
Член правления торгово-промышленной палаты тюменской области.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – генеральный директор ооо «торгово-производственная компания 
«облкультторг» (г. тюмень).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по соб-

ственности.
координатор депутатской группы по связям с парламентом республики мальта.
Член правления торгово-промышленной палаты российской Федерации. 
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СЕРГЕЕВА Гульнара Ильдусовна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 16, республика татарстан (татарстан).

родилась 5 июня 1960 года в с. дубъязы высокогорского района татарской асср. об-
разование высшее – окончила казанский государственный университет имени в. и. улья-
нова – ленина, специальность «правоведение». 

Занималась адвокатской практикой, была заведующей адвокатским бюро г. казани 
коллегии адвокатов республики татарстан, председателем коллегии адвокатов «сергеева 
и партнёры» (г. казань). Заслуженный юрист республики татарстан. лауреат националь-
ной премии общественного признания достижений женщин россии «олимпия». 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – генеральный директор агентства по развитию предприниматель-
ства республики татарстан при кабинете министров республики татарстан, депутат Госу-
дарственного совета республики татарстан.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по делам Федерации и региональной политике. Член рабочей (трёхсто-
ронней) группы по совершенствованию межбюджетных отношений в российской Феде-
рации.

координатор депутатских групп по связям с парламентами республики абхазия, ли-
товской республики.

награждена медалью «в память 1000-летия казани», знаком «Почётный адвокат 
 россии».

СЕРЕБРОВ Лев Борисович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 54, московская область).

родился 1 мая 1939 года в г. воронеже. образование высшее – окончил ташкентское 
высшее общевойсковое командное училище имени в. и. ленина, военно-политическую 
академию имени в. и. ленина, военную академию Генерального штаба вооружённых сил 
ссср имени к. е. ворошилова. 

Проходил службу в вооружённых силах, принимал участие в боевых действиях в аф-
ганистане, был заместителем главного военного советника министерства обороны ссср 
в республике ангола. Генерал-майор в отставке. был первым заместителем председателя 
союза ветеранов афганистана. 

Занимался предпринимательской деятельностью.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – генеральный директор ооо «техвнешторг» (г. москва).
Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по делам ветеранов, председатель подкомитета по социальной защите ве-
теранов и инвалидов войны, труда, тружеников тыла, ветеранов военной и государствен-
ной службы, лиц, имеющих особые заслуги перед отечеством, и членов их семей.

награждён двумя орденами красной Звезды, орденом «За службу родине в вооружён-
ных силах ссср» III степени, медалью «За безупречную службу в вооружённых силах 
ссср» I, II и III степени, другими медалями. также награждён орденом «Звезда» III степе-
ни и медалью «воину-интернационалисту от благодарного афганского народа» республи-
ки афганистан.

д е П у т а т Ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы  П я т о Г о  с о З Ы в а



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

230

СИБАГАТУЛЛИН Фатих Саубанович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 16, республика татарстан (татарстан).

родился 1 мая 1950 года в с. апазово арского района татарской асср. образование 
высшее – окончил казанский ветеринарный институт имени н. Э. баумана, специаль-
ность «ветеринария»; казанский государственный финансово-экономический институт. 
доктор ветеринарных наук, профессор. 

работал ветеринарным врачом, был председателем колхоза, первым секретарём райко-
ма кПсс, заместителем премьер-министра республики татарстан – министром сельского 
хозяйства и продовольствия республики татарстан. Заслуженный работник сельского хо-
зяйства российской Федерации. 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – глава нурлатского муниципального района республики татарстан, 
депутат совета города нурлат.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по при-

родным ресурсам, природопользованию и экологии, председатель подкомитета по углево-
дородному сырью.

награждён орденом дружбы народов, орденом Почёта, орденом республики татарстан 
«За заслуги перед республикой татарстан», медалями «За заслуги в проведении всероссий-
ской переписи населения», «в память 1000-летия казани», золотой медалью вднХ, золо-
той и серебряной медалями «За вклад в развитие агропромышленного комплекса россии», 
другими наградами. кавалер ордена «За заслуги в области сельского хозяйства» Француз-
ской республики.

СИМАНОВСКИй Леонид Яковлевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 82, Ханты-мансийский автономный округ – Югра).

родился 19 июля 1949 года в г. куйбышеве. образование высшее – окончил куйбы-
шевский плановый институт, специальность «экономика и планирование материально-
технического снабжения». кандидат экономических наук. 

работал заместителем управляющего трестом «куйбышевтрубопроводстрой», входил 
в состав руководства ряда нефтяных компаний, был председателем совета директоров оао 
«новатЭк» (г. самара).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
 Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по энергетике, транспорту и связи.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-

сударственной думы по энергетике.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-

ламентской ассамблее организации по безопасности и сотрудничеству в европе.
имеет благодарность Председателя Государственной думы.
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СИХАРУЛИДЗЕ Антон Тариэльевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 81, город санкт-Петербург).

родился 25 октября 1976 года в г. ленинграде. образование высшее – окончил санкт-
Петербургский государственный морской технический университет, специальность «си-
стемы электроэнергетики и автоматизации судов». 

был членом сборной команды россии по фигурному катанию на коньках. Четырёх-
кратный чемпион россии, двукратный чемпион европы, двукратный чемпион мира, по-
бедитель финалов серии Гран-при. Чемпион XIX олимпийских зимних игр. Заслуженный 
мастер спорта. 

избирался депутатом Законодательного собрания санкт-Петербурга.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-

дерации пятого созыва – депутат, председатель профильной комиссии по вопросам мо-
лодёжи, спорта и туризма постоянной комиссии Законодательного собрания санкт-
Петербурга по социальным вопросам.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 

по физической культуре и спорту.
Член совета при Президенте российской Федерации по развитию физической куль-

туры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. сочи.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, почётным знаком «спортивная слава 
россии».

СКОРОБОГАТьКО Александр Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 24, краснодарский край).

родился 25 сентября 1967 года в г. Горловке донецкой области украинской сср. обра-
зование высшее – окончил славянский государственный педагогический институт (г. до-
нецк), специальность «физическое воспитание»; российскую экономическую академию 
имени Г. в. Плеханова, специальность «экономика, финансы и налогообложение». канди-
дат юридических наук. 

Занимался предпринимательской деятельностью, был президентом аоЗт «Финансово-
промышленная компания «делфи» (г. москва).

был членом совета Федерации Федерального собрания российской Федерации – 
представителем от исполнительного органа государственной власти калининградской об-
ласти, членом комитета по промышленной политике.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по граж-

данскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству.
награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-

ной думы в россии», Почётной грамотой совета Федерации. имеет благодарность Пред-
седателя Государственной думы. также награждён орденом русской православной церкви 
преподобного сергия радонежского III степени. 
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СКОЧ Андрей Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 33, белгородская область).

родился 30 января 1966 года в пос. никольское балашихинского района московской 
области. образование высшее – окончил московский государственный открытый педа-
гогический университет, специальность «социальная педагогика, практическая психоло-
гия». кандидат педагогических наук. 

Занимался предпринимательской деятельностью, был заместителем директора по ин-
вестициям и развитию оао «лебединский горно-обогатительный комбинат» (г. Губкин 
белгородской области). 

создал и возглавил Гуманитарный фонд «Поколение». основал независимую литера-
турную премию «дебют».

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по промышленности, строительству и наукоёмким технологиям.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по про-

мышленности.
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-

ламентской ассамблее нато. 
награждён медалями ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени, памятной 

юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», меда-
лью «За заслуги в увековечении памяти погибших защитников отечества», знаком «Почёт-
ный металлург». также награждён орденами русской православной церкви святителя ин-
нокентия  мит рополита московского и коломенского III степени, преподобного серафи-
ма саровского III степени, святого благоверного князя даниила московского II степени.

СЛИСКА Любовь Константиновна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 46, кемеровская область).

родилась 15 октября 1953 года в г. саратове. образование высшее – окончила саратов-
ский юридический институт имени д. и. курского, специальность «правоведение». кан-
дидат исторических наук, доцент. 

работала председателем саратовского отраслевого совета профсоюза работников тя-
жёлого машиностроения, заместителем председателя правительства саратовской области, 
постоянным представителем губернатора саратовской области в саратовской областной 
думе. Заслуженный юрист российской Федерации. 

избиралась депутатом, Первым заместителем Председателя Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации третьего и четвёртого созывов. в Госу-
дарственной думе четвёртого созыва была членом комитета по обороне.

Член высшего совета всероссийской политической партии «единая россия».
Заместитель руководителя фракции «единая россия», член Президиума фрак-

ции. Заместитель Председателя Государственной думы. Член комитета Государственной 
думы по безопасности. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов 
федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безо-
пасности российской Федерации.

Заместитель сопредседателя межпарламентской группы российской Федерации. ру-
ководитель Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее нато. координатор депутатских групп по связям с парламентами 
итальянской республики и республики словении. Член межпарламентской комиссии по 
сотрудничеству между Федеральным собранием российской Федерации и националь-
ным собранием республики армения. Член межпалатной парламентской комиссии по 
сотрудничеству между Государственной думой Федерального собрания российской Фе-
дерации и мажилисом Парламента республики казахстан.

награждена орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, медаля-
ми, почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма». имеет 
благодарность Президента российской Федерации. также награждена орденом русской пра-
вославной церкви святого равноапостольного великого князя владимира III степени.
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СЛУЦКИй Леонид Эдуардович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 87, 
ярославская область).

родился 4 января 1968 года в г. москве. образование высшее – окончил московский 
экономико-статистический институт, специальность «менеджмент». доктор экономиче-
ских наук. 

работал в аппарате верховного совета рсФср, был советником мэра москвы, руко-
водителем секретариата заместителя Председателя Государственной думы Федерально-
го собрания российской Федерации, председателем совета директоров Промышленно-
инвестиционного банка, заместителем председателя правления уникомбанка.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
первым заместителем председателя комитета по международным делам.

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Первый заместитель председателя комитета Государственной 

думы по международным делам.
Заместитель руководителя Постоянной делегации Федерального собрания российской 

Федерации в Парламентской ассамблее совета европы. координатор депутатской группы по 
связям с парламентом Французской республики.

Председатель правления международного общественного фонда «российский фонд 
мира».

Заведующий кафедрой международных отношений московского государственного 
университета экономики, статистики и информатики.

награждён памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня 
учреждения Государственной думы в россии», почётным знаком Государственной думы 
«За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой совета Федерации. имеет 
благодарность Председателя Государственной думы. также награждён орденом Почётного 
легиона Французской республики, орденом Гримальди княжества монако.

СМЕТАНюК Сергей Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 75, тюменская область).

родился 8 июня 1962 года в посёлке городского типа дашев ильинецкого района вин-
ницкой области украинской сср. образование высшее – окончил высшую комсомоль-
скую школу при цк влксм; тюменский государственный университет, специальность 
«юриспруденция». кандидат социологических наук. 

работал в комсомоле, был первым секретарём ленинского райкома влксм г. тюме-
ни, заместителем главы администрации ленинского района г. тюмени, депутатом, пред-
седателем тюменской городской думы, главным федеральным инспектором по тюмен-
ской области аппарата полномочного представителя Президента российской Федерации 
в уральском федеральном округе, вице-губернатором тюменской области, главой горо-
да тюмени.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – первый заместитель губернатора тюменской области.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государствен-

ной думы по конституционному законодательству и государственному строительству.
координатор депутатской группы по связям с парламентами боснии и Герцеговины, 

республики македонии. Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи го-
сударств – участников снГ по изучению опыта государственного строительства и мест-
ного самоуправления.
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СМОЛИН Олег Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 80, город москва).

родился 10 февраля 1952 года в с. Полудино Полудинского района северо-
казахстанской области казахской сср. образование высшее – окончил омский государ-
ственный педагогический институт имени а. м. Горького, специальность «история и об-
ществоведение». доктор философских наук, профессор. Член-корреспондент российской 
академии образования. 

работал учителем в школе рабочей молодёжи в г. омске, преподавал в омском государ-
ственном педагогическом институте имени а. м. Горького.

избирался народным депутатом рсФср, был членом комитета верховного совета 
рсФср по науке и народному образованию. избирался депутатом совета Федерации Фе-
дерального собрания российской Федерации первого созыва, был председателем подко-
митета комитета по вопросам науки, культуры и образования.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созы-
ва был первым заместителем председателя комитета по образованию и науке.

Член фракции кПрФ. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 
образованию.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по науке и образованию.

Первый вице-президент Паралимпийского комитета россии. вице-президент всерос-
сийского общества слепых. 

Профессор омского государственного педагогического университета. 
награждён медалью «в память 850-летия москвы», медалью к. д. ушинского, по-

чётным знаком «За защиту прав человека», почётным знаком Государственной думы «За 
 заслуги в развитии парламентаризма», памятным знаком Председателя Государственной 
думы «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамо-
той Государственной думы, Почётной грамотой совета Федерации. имеет благодарность 
Председателя Государственной думы.

СОБКО Сергей Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 51, московская область).

родился 12 июня 1949 года в г. ленинабаде таджикской сср. образование высшее – 
окончил московский институт радиотехники, электроники и автоматики, специальность 
«конструирование и производство радиоаппаратуры». кандидат педагогических наук. 

работал инженером в цнии «Электроника» (г. москва), был заместителем директо-
ра центрального института экономики и информации цветной металлургии, председате-
лем совета директоров егорьевского завода технологической оснастки (московская об-
ласть), генеральным директором производственной корпорации «собко и компания» 
(г. москва).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по промышлен-
ности, строительству и наукоёмким технологиям.

Член фракции кПрФ. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 
промышленности. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов фе-
дерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопас-
ности российской Федерации.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее совета европы.

Председатель российского христианского социального движения.
награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-

ной думы в россии», знаком губернатора московской области «За полезное», другими на-
градами. имеет благодарность Председателя Государственной думы. также награждён ор-
деном русской православной церкви святого благоверного князя даниила московского 
II и III степени. 
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СОКОЛ Святослав Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 81, город санкт-Петербург).

родился 22 марта 1946 года в белорусской сср. образование высшее – окончил мос-
ковский институт инженеров геодезии, аэрофотосъёмки и картографии, специальность 
«аэрофотогеодезия». кандидат технических наук. 

работал в геодезических экспедициях, был начальником информационно-вы чис ли-
тель ного центра, секретарём парткома геодезического предприятия, позднее – вторым, 
первым секретарём Фрунзенского райкома кПсс г. ленинграда. избирался депутатом 
районных советов народных депутатов г. ленинграда.

Занимался предпринимательской деятельностью, был генеральным директором аоЗт 
«кадастр-сервис» (г. санкт-Петербург).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации второго и третьего созывов. 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – помощник депутата Государственной думы Федерального собра-
ния российской Федерации.

Член Президиума центрального комитета коммунистической партии российской 
Федерации.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по строительству и зе-
мельным отношениям.

Член комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по бюджету 
и финансам.

Член Правления российского союза товаропроизводителей. 
награждён юбилейной медалью «За доблестный труд. в ознаменование 100-летия 

со дня рождения владимира ильича ленина», медалями «в память 850-летия москвы», 
«в память 300-летия санкт-Петербурга», Почётной грамотой Государственной думы.

СОЛОВьЁВ Вадим Георгиевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 73, тверская область).

родился 29 июля 1958 года в с. сергеевка красноармейского района донецкой области 
украинской сср. образование высшее – окончил московский государственный универ-
ситет имени м. в. ломоносова, специальность «правоведение»; российскую академию го-
сударственной службы при Президенте российской Федерации, специальность «государ-
ственное и муниципальное управление». 

работал начальником юридического отдела московского шёлкового комбината, судь-
ёй куйбышевского районного суда г. москвы. был консультантом в Федерации независи-
мых профсоюзов россии, начальником юридической службы объединения независимых 
рабочих профсоюзов «Защита», начальником юридического отдела московского горкома 
кПрФ, главным референтом аппарата фракции кПрФ в Государственной думе Федераль-
ного собрания российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – заместитель руководителя аппарата фракции кПрФ в Государ-
ственной думе.

секретарь центрального комитета коммунистической партии российской Феде-
рации.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по конституционному 
законодательству и государственному строительству.

награждён Почётной грамотой аппарата Государственной думы. имеет благодар-
ность руководителя аппарата Государственной думы.
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СТАЛьМАХОВ Владимир Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 56, нижегородская область).

родился 27 апреля 1970 года в г. москве. образование высшее – окончил московское 
высшее пограничное командное училище кГб ссср имени моссовета, военную акаде-
мию Генерального штаба вооружённых сил российской Федерации. 

Проходил службу в органах государственной безопасности. был вице-президентом по 
вопросам экономической безопасности ооо «научно-производственное объединение 
«космос» (г. москва).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по безопасности.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по безо-

пасности.
Президент Федерации дзюдо нижегородской области.
имеет благодарность Председателя Государственной думы. награждён орденами рус-

ской православной церкви святого благоверного князя даниила московского III степени, 
преподобного сергия радонежского III степени. 

СТАРОДУБЕЦ Анатолий Сергеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 79, ярославская область).

родился 9 октября 1957 года в г. новодружеске ворошиловградской области украин-
ской сср. образование высшее – окончил высшую школу кГб ссср имени Ф. Э. дзер-
жинского. кандидат юридических наук. 

Проходил службу в органах государственной безопасности, преподавал в академии 
Фсб россии. служил в Федеральной пограничной службе российской Федерации, был 
руководителем аппарата комитета Государственной думы по обороне, статс-секретарём – 
первым заместителем председателя Государственного комитета российской Федерации по 
физической культуре и спорту. Генерал-лейтенант запаса.

был членом общественной палаты российской Федерации, входил в состав комис-
сии общественной палаты по вопросам развития гражданского общества и участия обще-
ственности в реализации национальных проектов.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – председатель центрального совета общероссийской обществен-
ной организации «российская оборонная спортивно-техническая организация – росто 
(досааФ)».

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по меж-

дународным делам, председатель подкомитета по законодательному обеспечению между-
народного сотрудничества российской Федерации в сфере противодействия терроризму, 
организованной преступности, незаконному обороту наркотиков, незаконной миграции, 
а также в области реализации пограничной политики.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по политическим вопросам и международному сотрудничеству.

Президент Федерации авиационного спорта россии.
награждён орденом «За службу родине в вооружённых силах ссср» III степени, ме-

далями «За отвагу», «За боевые заслуги», Почётной грамотой Государственной думы. 
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СТАРОДУБЦЕВ Василий Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 75, тульская область).

родился 25 декабря 1931 года в с. воловчик воловского района липецкой области. об-
разование высшее – окончил всесоюзный сельскохозяйственный институт заочного обра-
зования, специальность «экономика и организация сельского хозяйства». кандидат сель-
скохозяйственных наук. Член-корреспондент российской академии сельскохозяйствен-
ных наук.

работал в колхозе, был строителем, шахтёром, председателем колхоза имени в. и. ле-
нина в тульской области, председателем агропромышленного объединения «новомосков-
ское». Герой социалистического труда. лауреат Государственной премии ссср в обла-
сти науки и техники. был председателем совета колхозов рсФср, председателем кресть-
янского союза ссср, председателем аграрного союза россии, членом тульского обкома 
кПсс, членом комитета по ленинским и Государственным премиям ссср.

избирался народным депутатом ссср, депутатом совета Федерации Федерально-
го собрания российской Федерации первого созыва, членом комитета по аграрной по-
литике. 

дважды избирался губернатором тульской области, был членом совета Федерации.
Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-

дерации пятого созыва – пенсионер, председатель агропромышленного союза россии, 
председатель международного агропромышленного союза.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по аграрным вопросам. 
Заместитель председателя комиссии Государственной думы по мандатным вопросам и во-
просам депутатской этики.

награждён тремя орденами ленина, орденами октябрьской революции, «Знак Почё-
та», Почётной грамотой Правительства российской Федерации.

СТАРШИНОВ Михаил Евгеньевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 71, смоленская область, тверская область).

родился 12 декабря 1971 года в г. москве. образование высшее – окончил уральскую 
государственную академию физической культуры, специальность «физическая культу-
ра и спорт»; санкт-Петербургский университет мвд россии, специальность «юриспру-
денция». 

Занимал руководящие должности в ряде коммерческих организаций. 
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-

дерации пятого созыва – секретарь оргбюро Президиума центрального совета политиче-
ской партии «сПраведливая россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь».

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», секретарь центрального совета, предсе-
датель совета регионального отделения партии в смоленской области.

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по 
безо пасности.

Член Постоянной комиссии Парламентской ассамблеи организации договора о кол-
лективной безопасности по вопросам обороны и безопасности.
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СТЕПАНОВА Зоя Михайловна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 64, ростовская область).

родилась 6 июля 1953 года в г. сарапуле удмуртской асср. образование высшее – 
окончила ростовский-на-дону институт сельскохозяйственного машиностроения, специ-
альность «машины и технология обработки металлов давлением»; ростовскую межобласт-
ную высшую партийную школу. 

работала инженером, председателем райсовета, главой администрации Пролетар-
ского района г. ростова-на-дону. избиралась депутатом Пролетарского районного сове-
та народных депутатов г. ростова-на-дону, ростовской городской думы. была заместите-
лем главы администрации (губернатора) ростовской области – управляющим делами ад-
ми нистрации. 

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, была заместителем председателя комитета по культуре.

Заместитель руководителя Южного межрегионального координационного совета все-
российской политической партии «единая россия» по взаимодействию с органами 
местного самоуправления.

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по культуре.

Член комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по социальной 
политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам. Член межпарламентской комиссии 
по сотрудничеству между Федеральным собранием российской Федерации и верховной 
радой украины.

награждена медалями ордена «За заслуги перед отечеством» I и II степени, памятной 
юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почёт-
ной грамотой Государственной думы.

СУТЯГИНСКИй Михаил Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 59, омская область).

родился 1 января 1962 года в ст. джалтыр астраханского района целиноградской об-
ласти казахской сср. образование высшее – окончил омский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта, специальность «тепловозы и тепловозное хозяйство»; мос-
ковский государственный университет экономики, статистики и информатики, специаль-
ность «финансы и кредит». 

работал в производственном объединении «омскнефтеоргсинтез». был соучредите-
лем и генеральным директором молодёжного центра «титан» (позднее – ооо «Западно-
сибирская торгово-промышленная фирма «титан») (г. омск).

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – генеральный директор Зао «Группа компаний «титан» (г. омск), 
депутат Законодательного собрания омской области.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по эко-
номической политике и предпринимательству.
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СыСОЕВ Александр Митрофанович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 41, воронежская область – Павловская).

родился 5 ноября 1951 года в г. лиски воронежской области. образование высшее – 
окончил воронежский сельскохозяйственный институт имени к. д. Глинки, специаль-
ность «экономика и организация сельского хозяйства»; российскую академию государ-
ственной службы при Президенте российской Федерации, специальность «государствен-
ное и муниципальное управление». кандидат экономических наук. 

работал директором племптицесовхоза «вторая пятилетка», председателем лискин-
ского районного агропромышленного объединения, первым секретарём лискинского гор-
кома кПсс, заместителем главы администрации г. лиски и лискинского района, первым 
заместителем главы администрации воронежской области, председателем правительства 
воронежской области, генеральным директором ооо «росагротрейд» (г. воронеж). лау-
реат премии «Элита российского бизнеса» и национальной премии имени Петра столы-
пина «аграрная элита россии».

избирался депутатом лискинского районного совета народных депутатов воронеж-
ской области, депутатом, первым заместителем председателя воронежской областной 
думы.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по аграрным вопросам.

секретарь политсовета воронежского регионального отделения всероссийской поли-
тической партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по аграрным вопросам, председатель подкомитета по вопросам совершен-
ствования законодательного обеспечения внедрения новых технологий в агропромыш-
ленном комплексе.

награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-
ной думы в россии».

ТАРАКАНОВ Павел Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 75, 
тюменская область).

родился 21 июня 1982 года в г. кишинёве. образование высшее – окончил Чеченский 
государственный университет, специальность «радиофизика и электроника». кандидат 
политических наук. 

был председателем правления Чеченского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «идущие вместе». 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – помощник Президента Чеченской республики.

Член фракции лдПр. Председатель комитета Государственной думы по делам мо-
лодёжи.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по социальной политике и правам человека.

Член Правительственной комиссии по профилактике правонарушений.
награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «За 

 заслуги перед Чеченской республикой» Чеченской республики.
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ТАРАНИН Виктор Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 80, город москва).

родился 19 февраля 1957 года в с. отскочное краснинского района липецкой обла-
сти. образование высшее – окончил московский институт народного хозяйства имени 
Г. в. Плеханова, специальность «товароведение и организация торговли продовольствен-
ными товарами»; московский авиационный институт (государственный технический уни-
верситет), специальность «менеджмент». кандидат технических наук. 

работал на плодоовощных базах в г. москве, в Главмосплодовощепроме, был генераль-
ным директором плодоовощной базы. Заслуженный работник сельского хозяйства мос-
ковской области. Заслуженный работник торговли российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – генеральный директор Зао «красная Пресня» (г. москва).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по аграр-

ным вопросам, председатель подкомитета по вопросам совершенствования законода-
тельного обеспечения регулирования рынков сельскохозяйственного сырья и продоволь-
ствия.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, медалью «в память 
850-летия москвы», золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплек-
са россии».

ТАРАСЕНКО Михаил Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 52, липецкая область).

родился 21 ноября 1947 года в г. таганроге ростовской области. образование высшее – 
окончил всесоюзный заочный политехнический институт, специальность «металловеде-
ние, оборудование и технология термической обработки металлов»; академию обществен-
ных наук при цк кПсс. кандидат экономических наук. 

работал на таганрогском государственном металлургическом заводе, был старшим 
мас тером, председателем профкома, секретарём парткома завода. Затем был секретарём 
цк профсоюза рабочих металлургической промышленности, работал в цк кПсс, был ге-
неральным секретарём Профцентра «союзметалл» (г. москва). 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – председатель Горно-металлургического профсоюза россии.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по труду 
и социальной политике, председатель подкомитета по трудовому законодательству и за-
нятости.

Председатель (на общественных началах) Горно-металлургического профсоюза россии.
награждён медалями «За трудовое отличие», «в память 850-летия москвы», знаками «По-

чётный металлург», «За активную работу в профсоюзах», «За заслуги перед профдвижением 
россии».
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ТАРАСюК Василий Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 14, 
волгоградская область).

родился 10 октября 1948 года в Черновицкой области украинской сср. образование 
высшее – окончил киевский торгово-экономический институт, специальность «экономика 
торговли»; уфимский нефтяной институт, специальность «разработка и эксплуатация нефтя-
ных и газовых месторождений». доктор экономических наук. 

работал на предприятиях торговли. Затем работал на севере и в краснодарском крае, 
занимал управленческие должности на нефтегазовых предприятиях и в компаниях «ватье-
ганнефть», «лукойл – когалымнефтегаз», «лукойл – Западная сибирь» (г. когалым), был 
генеральным директором ооо «афипский нефтеперерабатывающий завод» (г. краснодар). 
избирался депутатом когалымского городского совета народных депутатов, депутатом ко-
галымской городской думы Ханты-мансийского автономного округа. 

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по природным ресур-
сам и природопользованию.

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 

вопросам местного самоуправления. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершен-
ствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

координатор депутатской группы по связям с парламентом венгерской республики. 
Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием 
российской Федерации и милли меджлисом азербайджанской республики. Член Посто-
янной делегации Федерального собрания российской Федерации в Парламентской ас-
самблее организации по безопасности и сотрудничеству в европе.

награждён орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степе-
ни, медалью «ветеран труда», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения 
Государственной думы в россии», знаком отличия «Парламент россии», Почётной грамо-
той губернатора Ханты-мансийского автономного округа, знаком «Заслуженный работ-
ник минтопэнерго россии». имеет благодарность Председателя Государственной думы.

ТАСКАЕВ Владимир Павлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 63, 
свердловская область – нижнетагильская, свердловская область – серовская, свердлов-
ская область – центральная).

родился 10 сентября 1962 года в г. Петровск-Забайкальске Читинской области. обра-
зование высшее – окончил Читинский политехнический институт, специальность «гидро-
мелиорация»; уральскую академию государственной службы, специальность «государ-
ственное и муниципальное управление». 

работал в мелиоративных и агропромышленных организациях свердловской области. 
был помощником депутата Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации. являлся генеральным директором Зао «Промышленно-строительная компа-
ния «урал – байкал» (г. екатеринбург).

избирался депутатом областной думы Законодательного собрания свердловской об-
ласти.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат, заместитель председателя комитета областной думы За-
конодательного собрания свердловской области по промышленной, аграрной политике 
и природопользованию, председатель мандатной комиссии.

Член лдПр, координатор свердловского отделения партии.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по строительству и зе-

мельным отношениям, председатель подкомитета по обороту земель сельскохозяйствен-
ного назначения. Член комиссии Государственной думы по законодательному обеспече-
нию противодействия коррупции.
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ТЕПЛЯКОВ Евгений Нодариевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 33, 
краснодарский край – сочинская, краснодарский край – усть-лабинская).

родился 9 августа 1972 года в г. сочи краснодарского края. образование высшее – 
окончил сочинский государственный университет туризма и курортного дела, специаль-
ность «юриспруденция». 

работал на предприятиях общественного питания в г. сочи, был заместителем гене-
рального директора Зао «курортная поликлиника № 14» (г. сочи), помощником депута-
та Государственной думы Федерального собрания российской Федерации третьего и чет-
вёртого созывов.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по безопасности.

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по безопасности.
награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-

ной думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы.

ТЕРЕНТьЕВ Александр Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 21, республика алтай, алтайский край).

родился 1 января 1961 года в с. карабидай Щербактинского района Павлодарской об-
ласти казахской сср. образование высшее – окончил таврический национальный уни-
верситет имени в. и. вернадского (г. симферополь), специальность «менеджмент орга-
низации». 

работал в сургутском управлении техтранспорта, объединении «ноябрьскнефтегаз» 
(Ханты-мансийский автономный округ), ряде других компаний, был президентом ооо 
«алтайхолод» (г. барнаул). возглавлял региональное отделение российской партии пенси-
онеров в алтайском крае.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской 
 Федерации пятого созыва – председатель совета директоров ооо «П.Ф.к. – дом» 
(г.  москва).

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», председатель совета регионального от-
деления партии в алтайском крае.

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по 
строительству и земельным отношениям.
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ТЕРЕНТьЕВ Михаил Борисович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 54, московская область).

родился 14 мая 1970 года в г. красноярске. образование высшее – окончил краснояр-
ский государственный университет, специальность «экономика и социология труда». слу-
шатель дипломатической академии мид россии.

работал экономистом. был членом сборной команды россии по паралимпийским ви-
дам спорта. Чемпион VIII Паралимпийских зимних игр по лыжным гонкам. Чемпион ев-
ропы и мира по лыжным гонкам. Призёр чемпионатов европы по лёгкой атлетике. Заслу-
женный мастер спорта. 

Генеральный секретарь Паралимпийского комитета россии. исполняющий обязанно-
сти президента Федерации физической культуры и спорта инвалидов россии с поражени-
ем опорно-двигательного аппарата. 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – спортсмен-инструктор сборной команды россии по паралим-
пийским видам спорта (лыжные гонки) ФГу «центр спортивной подготовки сборных ко-
манд россии».

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
координатор партии по взаимодействию с общественными объединениями инвалидов.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по меж-
дународным делам.

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом дружбы.

ТИМЧЕНКО Вячеслав Степанович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 75, тюменская область).

родился 20 ноября 1955 года в г. новошахтинске ростовской области. образование 
высшее – окончил новочеркасский политехнический институт имени с. орджоникидзе, 
специальность «очистка природных и сточных вод». кандидат экономических наук. 

работал в московском обкоме влксм, позднее – в подразделениях по связям с об-
щественностью и органами государственной власти банка «менатеП», альфа-банка, 
оао «тюменская нефтяная компания» (г. москва). был старшим вице-президентом, ру-
ководителем блока поддержки и обеспечения бизнеса, членом правления оао «тнк – BP 
менеджмент» (г. москва). Почётный нефтяник.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по природным 
ресурсам и природопользованию.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
координатор партии по взаимодействию с органами местного самоуправления.

Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 
по вопросам местного самоуправления. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совер-
шенствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

координатор депутатской группы по связям с парламентом Чешской республики. 
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Парла-
ментской ассамблее совета европы.

Председатель общероссийской общественной организации «всероссийский совет 
местного самоуправления».

награждён орденом «Знак Почёта», медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 
II степени, памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной 
думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы. имеет благодарность Пред-
седателя Государственной думы.
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ТКАЧЁВ Алексей Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 24, краснодарский край).

родился 1 марта 1957 года в ст. выселки выселковского района краснодарского края. 
образование высшее – окончил саратовское высшее военное командное училище имени 
Героя советского союза генерал-майора а. и. лизюкова; новочеркасскую государствен-
ную мелиоративную академию, специальность «экономика и управление на предприятии 
(в аграрном производстве)». кандидат экономических наук. 

Проходил службу в вооружённых силах, полковник запаса. был генеральным дирек-
тором Зао «Фирма «агрокомплекс» (краснодарский край). Заслуженный работник сель-
ского хозяйства кубани.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по бюджету и налогам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по транс-

порту.
награждён орденом «За службу родине в вооружённых силах ссср» III степени, ме-

далью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, памятной юбилейной медалью 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии». имеет благодарность Пред-
седателя Государственной думы. также награждён орденом русской православной церкви 
преподобного сергия радонежского III степени.

ТОЛСТОПЯТОВ Василий Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 24, краснодарский край).

родился 17 сентября 1973 года в ст. новопластуновская Павловского района красно-
дарского края. образование высшее – окончил орловский коммерческий институт, спе-
циальность «технология продуктов общественного питания»; ростовский юридический 
институт мвд россии, специальность «юриспруденция». 

Проходил службу в органах внутренних дел. Занимался предпринимательской дея-
тельностью.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – директор Зао «Путиловец Юг» (краснодарский край), депутат со-
вета муниципального образования Павловский район краснодарского края.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-

жету и налогам. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов фе-
дерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопас-
ности российской Федерации. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствова-
нию межбюджетных отношений в российской Федерации.
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ТРЕТьЯК Владислав Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 67, саратовская область).

родился 25 апреля 1952 года в с. орудьево дмитровского района московской обла-
сти. образование высшее – окончил смоленский государственный институт физической 
культуры, специальность «физическая культура и спорт»; военно-политическую акаде-
мию имени в. и. ленина. 

был членом сборной команды ссср по хоккею с шайбой. многократный чемпион ссср, 
европы и мира. Чемпион XI, XII и XIV олимпийских зимних игр. Пять раз был признан луч-
шим хоккеистом ссср, трижды – лучшим хоккеистом европы, дважды – лучшим вратарём 
мира на чемпионатах мира. Заслуженный мастер спорта. Заслуженный работник физической 
культуры российской Федерации. Заслуженный тренер россии. Полковник запаса.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был председателем комитета по физической культуре, спор-
ту и делам молодёжи.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-

сударственной думы по физической культуре и спорту.
координатор депутатской группы по связям с парламентом канады.
Член совета при Президенте российской Федерации по развитию физической куль-

туры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. сочи.

Президент Федерации хоккея россии. Президент фонда «международная спортивная 
академия владислава третьяка». 

награждён орденами ленина, трудового красного Знамени, дружбы народов, «Знак 
Почёта», «За заслуги перед отечеством» IV степени, памятной юбилейной медалью и па-
мятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня учреждения Государ-
ственной думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы, Почётной грамо-
той совета Федерации, Почётной грамотой Правительства российской Федерации.

ТУГОЛУКОВ Евгений Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 64, ростовская область).

родился 14 мая 1970 года в г. свердловске. образование высшее – окончил уральский го-
сударственный технический университет, специальность «экономика и управление на пред-
приятии». 

Занимался предпринимательской деятельностью в москве и московской области, воз-
главлял ряд компаний. 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Федера-
ции пятого созыва – президент оао «Энергомашиностроительный альянс» (г. москва).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-

сударственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии.
Член Генерального совета общероссийской общественной организации «деловая рос-

сия».
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ТУМУСОВ Федот Семёнович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 13, республика саха (якутия), магаданская об-
ласть).

родился 30 июня 1955 года во 2-м едюгейском наслеге верхневилюйского района якут-
ской асср. образование высшее – окончил новосибирский инженерно-строительный 
институт имени в. в. куйбышева, специальность «экономика и организация строитель-
ства». доктор экономических наук, профессор. 

работал в строительных организациях, в отделе строительства якутского обкома 
кПсс.

избирался депутатом верховного совета якутской асср двух созывов, председателем 
комиссии по внедрению рыночных отношений и предпринимательству. был президентом 
финансовой корпорации «сахаалмазпровинвест» (г. якутск).

избирался депутатом Государственного собрания (ил тумэн) республики саха (яку-
тия).

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат, председатель постоянного комитета Государственного со-
брания (ил тумэн) республики саха (якутия) по энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству.

Член бюро Президиума центрального совета политической партии «сПраведли-
вая россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», председатель совета регионально-
го отделения партии в республике саха (якутия).

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по 
проб лемам севера и дальнего востока.

ТЯГУНОВ Александр Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 72, тверская область).

родился 31 мая 1940 года в г. калинине. образование высшее – окончил калининский 
торфяной институт, специальность «промышленное и гражданское строительство». кан-
дидат технических наук, доктор философских наук, профессор. 

работал в строительных организациях сельскохозяйственного профиля в калинин-
ской области, был председателем совета правления ао «тверьагропромстрой». избирал-
ся депутатом районного совета народных депутатов г. калинина, депутатом калининско-
го областного совета народных депутатов. Заслуженный строитель рсФср. лауреат пре-
мии совета министров ссср.

работал заместителем губернатора тверской области.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации второго и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
первым заместителем председателя комитета по культуре.

Член всероссийской политической партии «единая россия», координатор пар-
тии по взаимодействию с библиотечным сообществом.

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по культуре. Член счётной комиссии Государственной думы.

координатор депутатской группы по связям с парламентами республики индии, на-
родной республики бангладеш, непала, социалистической республики Шри-ланка 
и мальдивской республики. Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи 
государств – участников снГ по культуре, информации, туризму и спорту. Член межпа-
латной парламентской комиссии по сотрудничеству между Государственной думой Феде-
рального собрания российской Федерации и маджлиси намояндагон маджлиси оли рес-
публики таджикистан.

награждён орденами трудового красного Знамени, «Знак Почёта», орденом Почёта, 
Почётной грамотой Государственной думы. имеет благодарность Председателя Государ-
ственной думы. также награждён орденом межпарламентской ассамблеи государств – 
участников снГ «содружество», орденом «офицерская честь» венгерской республики.
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УЛАС Владимир Дмитриевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 80, город москва).

родился 13 апреля 1960 года в д. Полонечка барановического района брестской об-
ласти белорусской сср. образование высшее – окончил рижское высшее военное авиа-
ционное инженерное училище имени якова алксниса; с отличием московский государ-
ственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «прикладная математи-
ка». кандидат технических наук. 

Проходил службу в военно-воздушных силах, преподавал в военно-воздушной ин-
женерной академии имени профессора н. е. Жуковского. Полковник запаса. Член-
корреспондент общественной российской академии космонавтики имени к. Э. циолков-
ского.

избирался депутатом московской городской думы, был руководителем фракции 
кПрФ, членом комиссий московской городской думы по безопасности, бюджетно-
финансовой, по здравоохранению и охране общественного здоровья.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат московской городской думы.

секретарь центрального комитета коммунистической партии российской Федера-
ции, первый секретарь комитета московского городского отделения кПрФ.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам.
награждён медалями «За безупречную службу» III степени, «За отличие в военной 

службе» I и II степени, юбилейной медалью «70 лет вооружённых сил ссср», другими 
медалями.

УСАЧЁВ Виктор Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 64, ростовская область).

родился 11 декабря 1947 года в ст. Зассовская лабинского района краснодарского края. 
образование высшее – окончил всесоюзный заочный институт пищевой промышленно-
сти, специальность «холодильные и компрессорные машины и установки»; ростовскую выс-
шую партийную школу. 

работал на производстве, был заведующим промышленно-транспортным отделом, вто-
рым, первым секретарём райкома кПсс, председателем райисполкома Пролетарского рай-
она г. ростова-на-дону. избирался депутатом районного и городского советов народных де-
путатов г. ростова-на-дону.

работал заместителем главы администрации ростовской области, полномочным пред-
ставителем Президента российской Федерации в ростовской области, заместителем полно-
мочного представителя Президента российской Федерации в Южном федеральном округе, 
первым заместителем главы администрации (губернатора) ростовской области – заместите-
лем председателя правительства ростовской области.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – первый заместитель главы администрации (губернатора) ростов-
ской области.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 

по делам Федерации и региональной политике. Член рабочей (трёхсторонней) группы по 
совершенствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта. име-
ет благодарности Президента российской Федерации.

д е П у т а т Ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы  П я т о Г о  с о З Ы в а



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

248

УСОЛьЦЕВ Василий Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 27, Приморский край).

родился 15 марта 1963 года в пос. краснореченск дальнегорского района Примор-
ского края. образование высшее – окончил дальневосточный политехнический институт 
имени в. в. куйбышева, специальность «электроакустика и ультразвуковая техника»; дип-
ломатическую академию мид россии, специальность «мировая экономика». 

работал инженером в нии, учредил несколько фирм. был президентом ооо «управ-
ляющая компания Гмк «дальполиметалл» (г. дальнегорск). избирался депутатом За-
конодательного собрания Приморского края. академик общественной академии гор-
ных наук.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по проблемам севе-
ра и дальнего востока.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».  
Первый заместитель руководителя дальневосточного межрегионального координацион-
ного совета партии.

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по проблемам севера и дальнего востока. Член счётной комиссии 
Государственной думы.

координатор депутатской группы по связям с парламентом республики Перу. Член 
Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Постоянном 
комитете и конференции парламентариев арктического региона.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, памятной юби-
лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», знаком 
«Почётный металлург». имеет благодарность Председателя Государственной думы.

ФАДЗАЕВ Арсен Сулейманович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 15, республика северная осетия – алания).

родился 5 сентября 1962 года в с. Чикола ирафского района северо-осетинской асср. об-
разование высшее – окончил узбекский государственный институт физической культуры, спе-
циальность «физическая культура и спорт»; северо-осетинский государственный университет 
имени к. л. Хетагурова, специальность «государственное и муниципальное управление». 

был членом сборных команд ссср и россии по вольной борьбе. Четырёхкратный чем-
пион ссср и европы, шестикратный чемпион мира, обладатель кубков мира, победи-
тель турниров серии Гран-при. Чемпион XIV и XV олимпийских летних игр. был признан 
международной федерацией вольной борьбы одним из лучших атлетов мира. Заслужен-
ный мастер спорта россии. Заслуженный работник физической культуры российской Фе-
дерации. Заслуженный тренер россии. 

служил в органах Федеральной службы налоговой полиции российской Федерации. 
был председателем совета директоров Зао «лизинговая компания «респект» (г. москва).

избирался депутатом Парламента республики северная осетия – алания двух созывов.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по физической 
культуре, спорту и делам молодёжи.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по делам содружества независимых Государств и связям с соотечествен-
никами.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее совета европы.

Президент общественного движения «Здоровье нации».
награждён орденами трудового красного Знамени, дружбы народов, «Знак Почёта», 

памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в рос-
сии», медалью «во славу осетии» республики северная осетия – алания. имеет благодар-
ность Председателя Государственной думы.
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ФАХРИТДИНОВ Иршат юнирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 3, республика башкортостан).

родился 1 февраля 1965 года в д. сайраново ишимбайского района башкирской асср. 
образование высшее – окончил омское высшее общевойсковое командное училище име-
ни м. в. Фрунзе; башкирскую академию государственной службы и управления при Пре-
зиденте республики башкортостан, специальность «юриспруденция».

Проходил службу в вооружённых силах, участвовал в боевых действиях в афганистане 
и Чечне, находился в составе российских миротворческих сил в зоне грузино-абхазского 
конфликта. работал в мЧс республики башкортостан. Полковник запаса.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – исполнительный директор ассоциации «совет муниципальных об-
разований республики башкортостан» (г. уфа).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по делам 

ветеранов, председатель подкомитета по социальной защите ветеранов и инвалидов боевых 
действий, вооружённых конфликтов и подразделений особого риска и членов их семей.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по социальной политике и правам человека. Член межпарламентской комиссии по 
сотрудничеству между Федеральным собранием российской Федерации и Парламентом 
республики молдова.

Председатель правления башкирской республиканской общественной организации 
инвалидов боевых действий.

награждён орденом красной Звезды, юбилейной медалью «70 лет вооружённых сил 
ссср», медалями «За отличие в военной службе» II и III степени, «За отличие в воин-
ской службе» II степени, «10 лет мЧс россии», Грамотой Президиума верховного совета 
ссср воину-интернационалисту, другими наградами. также награждён медалью «воину-
интернационалисту от благодарного афганского народа» республики афганистан.

ФЕДОТКИН Владимир Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 66, рязанская область).

родился 25 июля 1947 года в с. новая Георгиевка октябрьского района Приморского 
края. образование высшее – окончил рязанский радиотехнический институт, специаль-
ность «электронные вычислительные машины». доктор экономических наук, профессор. 
академик общественной российской академии естественных наук.

работал на производстве, преподавал в рязанском областном институте развития об-
разования, был заведующим кафедрой экономики. также преподавал в рязанском радио-
техническом университете. Главный редактор «рязанской энциклопедии». 

избирался депутатом рязанской областной думы трёх созывов. дважды избирался 
председателем рязанской областной думы.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат рязанской областной думы.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации. 
Первый секретарь комитета рязанского областного отделения кПрФ.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам.
награждён орденом Почёта.
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ФЁДОРОВ Евгений Алексеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 44, калининградская область).

родился 11 мая 1963 года в г. ленинграде. образование высшее – окончил ленинград-
ское высшее военное инженерное строительное краснознамённое училище имени генера-
ла армии а. н. комаровского. 

Проходил службу в вооружённых силах на офицерских должностях. избирался депу-
татом, членом малого совета ленинградского областного совета народных депутатов.

работал в министерстве финансов российской Федерации, был заместителем руково-
дителя аппарата совета обороны российской Федерации, заместителем министра россий-
ской Федерации по атомной энергии, советником председателя высшего совета всерос-
сийской политической партии «единая россия». 

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации первого и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
председателем (с октября 2006 г.) комитета по экономической политике, предпринима-
тельству и туризму.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 

по экономической политике и предпринимательству.
Председатель Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по тамо-

женному регулированию и пограничной политике.
Член совета по конкурентоспособности и предпринимательству при Правительстве 

российской Федерации, член правительственных комиссий по развитию малого и сред-
него предпринимательства; по обеспечению реализации мер по предупреждению банк-
ротства стратегических предприятий и организаций, а также организаций оборонно-
промышленного комплекса; по инвестиционным проектам, имеющим общегосудар-
ственное значение; по техническому регулированию. Член наблюдательного совета 
государственной корпорации «российская корпорация нанотехнологий».

Председатель научного совета института экономики и законодательства. 
награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-

ной думы в россии». имеет благодарности Правительства российской Федерации. 

ФОКИН Александр Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 46, кемеровская область).

родился 24 октября 1954 года в с. волчиха волчихинского района алтайского края. 
образование высшее – окончил барнаульский государственный педагогический инсти-
тут, специальность «история и английский язык»; московскую академию государствен-
ного и муниципального управления российской академии государственной службы при 
Президенте российской Федерации, специальность «государственное и муниципальное 
управление». 

Проходил службу в вооружённых силах, работал на ответственных должностях в со-
юзе советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами (ссод), на-
ходился на дипломатической работе, был вторым секретарём Посольства ссср в канаде, 
руководителем представительства ссод в канаде. 

учредил и возглавил некоммерческую организацию «национальный инвестиционно-
промышленный фонд» (г. москва).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по экологии.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии, член президиу-
ма высшего экологического совета при комитете, председатель секции совета «Экологиче-
ская безопасность (в том числе ядерная и радиационная безопасность)».

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, юбилейной ме-
далью «70 лет вооружённых сил ссср», медалью «За безупречную службу» III степени, 
знаком «отличник погранвойск» II степени, медалью «За особый вклад в развитие кузбас-
са» I, II и III степени кемеровской области, памятной юбилейной медалью «100 лет со дня 
учреждения Государственной думы в россии», другими медалями. имеет благодарность 
Председателя Государственной думы.
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ФОМИН Аркадий Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 65, рязанская область).

родился 2 ноября 1970 года в с. мосолово Шиловского района рязанской области. 
образование высшее – окончил рязанский сельскохозяйственный институт имени про-
фессора П. а. костычева, специальность «экономика и управление в отраслях агропро-
мышленного комплекса»; российскую академию государственной службы при Президен-
те российской Федерации, специальность «юриспруденция». 

работал экономистом в коммерческих банках в г. рязани, был начальником филиала 
оао «рязаньнефтепродукт», помощником члена совета Федерации Федерального собра-
ния российской Федерации, заместителем, первым заместителем главы администрации 
г. рязани по муниципальной собственности.

избирался депутатом совета депутатов Шиловского района рязанской области.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – первый заместитель главы администрации г. рязани по социально-
экономическому развитию города. 

секретарь политсовета рязанского регионального отделения всероссийской полити-
ческой партии «единая россия»,.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по ре-
гламенту и организации работы Государственной думы. Член комиссии Государственной 
думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение 
обороны и государственной безопасности российской Федерации.

ФУРГАЛ Сергей Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 79, 
Хабаровский край).

родился 12 февраля 1970 года в пос. Поярково михайловского района амурской облас-
ти. образование высшее – окончил благовещенский государственный медицинский ин-
ститут, специальность «лечебное дело». 

был врачом, занимался предпринимательской деятельностью в Хабаровском крае.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – начальник дальневосточного филиала Государственной эксперти-
зы проектов мЧс россии, депутат Законодательной думы Хабаровского края.

Член лдПр. координатор Хабаровского регионального отделения лдПр.
Член фракции лдПр. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 

делам Федерации и региональной политике. 
Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-

ем российской Федерации и Жогорку кенешем киргизской республики. Член Постоян-
ной делегации Федерального собрания российской Федерации в Парламентской ассамб-
лее Черноморского экономического сотрудничества.
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ФУРМАН Александр Борисович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 3, республика башкортостан).

родился 7 февраля 1956 года в г. москве. образование высшее – окончил всесоюзный 
заочный политехнический институт, специальность «машины и оборудование нефтяных 
и газовых промыслов». 

работал на производстве, занимал руководящие должности в оао «тюменская не-
фтяная компания» (тнк) и её дочерних структурах, был президентом тнк, советником 
по внешнеэкономическим связям ооо «уралнефтехим» (г. агидель республики башкор-
тостан).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по экологии.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по вопросам местного самоуправления. Член рабочей (трёхсторонней) 
группы по совершенствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

Член комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по вопросам внеш-
ней политики.

награждён орденом Почёта, медалью «в память 850-летия москвы», памятной юби-
лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», почётным 
знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной гра-
мотой Президента республики башкортостан, Почётной грамотой Правительства респуб-
лики башкортостан, другими наградами. имеет благодарственное письмо Президента 
российской Федерации, благодарность Председателя Государственной думы.

ХАДЖЕБИЕКОВ Руслан Гиссович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 1, республика адыгея (адыгея).

родился 23 марта 1948 года в ауле Понежукай теучежского района адыгейской авто-
номной области. образование высшее – окончил кубанский государственный универси-
тет, специальность «история»; российскую академию управления, специальность «теория 
социально-политических отношений». кандидат политических наук. 

работал в адыгейском обкоме влксм, майкопском горкоме кПсс адыгейской ав-
тономной области, адыгейском обкоме кПсс. 

был заместителем Премьер-министра республики адыгея, министром националь-
ной политики, печати и внешних связей республики адыгея, управляющим отделени-
ем Пен сионного фонда российской Федерации по республике адыгея. Почётный работ-
ник Пенси онного фонда российской Федерации. Почётный гражданин города майкопа, 
города адыгейска и теучежского района республики адыгея.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат, Председатель Государственного совета – Хасэ республи-
ки адыгея.

Заместитель руководителя Южного межрегионального координационного совета все-
российской политической партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по де-
лам Федерации и региональной политике, председатель подкомитета по конституционно-
правовым основам федерализма и федеративных отношений.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени.
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ХАйРУЛЛИН Айрат Назипович 

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 16, республика татарстан (татарстан).

родился 1 августа 1970 года в г. казани. образование высшее – окончил казанский 
сельскохозяйственный институт имени м. Горького, специальность «экономика и органи-
зация сельского хозяйства». кандидат экономических наук. 

Занимался предпринимательской деятельностью, был председателем совета директо-
ров оао «Пивоваренная компания «красный восток» (г. казань). Заслуженный работник 
сельского хозяйства республики татарстан. Победитель республиканских и общероссий-
ских профессиональных конкурсов в пищевой и перерабатывающей промышленности. 

избирался депутатом казанского городского совета народных депутатов, депутатом 
Государственного совета республики татарстан.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по аграрным во-
просам.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-

сударственной думы по аграрным вопросам. 
Член межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между Государствен-

ной думой Федерального собрания российской Федерации и мажилисом Парламента 
республики казахстан.

награждён орденом Почёта, медалью «в память 1000-летия казани», памятной юби-
лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», серебряной 
медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса россии», Почётной грамо-
той Президента республики татарстан. имеет благодарственное письмо Президента рос-
сийской Федерации, благодарность Председателя Государственной думы.

ХАМЧИЕВ Белан Багаудинович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 6, республика ингушетия).

родился 7 декабря 1960 года в ст. орджоникидзевская сунженского района Чечено-
ингушской асср. образование высшее – окончил кировский сельскохозяйственный ин-
ститут, специальность «зоотехния»; всесоюзный сельскохозяйственный институт заочно-
го образования, специальность «организатор-экономист социалистических сельскохозяй-
ственных предприятий». кандидат экономических наук. 

работал директором совхозов и председателем колхоза в кировской области, Чечено-
ингушской асср, республике ингушетия. был заместителем главы администрации рес-
публики ингушетия, постоянным представителем республики ингушетия при Президен-
те российской Федерации, председателем комитета по внешнеэкономическим связям 
администрации Президента республики ингушетия, Председателем Правительства рес-
публики ингушетия.

Занимал должность заместителя министра российской Федерации по делам феде-
рации, национальной и миграционной политики. был заместителем министра сельско-
го хозяйства российской Федерации, заместителем руководителя Федерального агентства 
по сельскому хозяйству. Заслуженный работник сельского хозяйства российской Феде-
рации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – директор департамента растениеводства, химизации и защиты рас-
тений министерства сельского хозяйства российской Федерации. 

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по делам общественных объединений и религиозных организаций. 
награждён медалью «в память 1000-летия казани», золотой медалью «За вклад в раз-

витие агропромышленного комплекса россии».
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ХАРИТОНОВ Николай Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (общефедеральная часть).

родился 30 октября 1948 года в с. резино усть-таркского района новосибирской об-
ласти. образование высшее – окончил новосибирский сельскохозяйственный институт, 
специальность «агрономия»; академию народного хозяйства при Правительстве россий-
ской Федерации. кандидат экономических наук. 

был директором совхоза, председателем ао «Галинское» (мошковский район ново-
сибирской области). Заслуженный работник сельского хозяйства российской Федерации. 
Заслуженный работник физической культуры российской Федерации.

избирался депутатом сельского, районного советов, депутатом новосибирского об-
ластного совета народных депутатов, народным депутатом рсФср, был членом комитета 
верховного совета российской Федерации по социальному развитию села, аграрным во-
просам и продовольствию. 

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе второго 
созыва был руководителем аграрной депутатской группы, в Государственной думе третьего 
созыва – руководителем агропромышленной депутатской группы. в Государственной думе 
четвёртого созыва был первым заместителем председателя комитета по аграрным вопросам.

был кандидатом от коммунистической партии российской Федерации на должность 
Президента российской Федерации на выборах 2004 года.

Член фракции кПрФ. Первый заместитель председателя комитета Государственной 
думы по аграрным вопросам.

награждён медалями «За трудовую доблесть», «в память 850-летия москвы», памятной 
юбилейной медалью и памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со 
дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамотой Государственной 
думы, почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», 
золотой медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса россии», медалью 
«За заслуги перед новосибирской областью» новосибирской области.

ХАХИЧЕВ Владимир Дмитриевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 60, орловская область).

родился 15 ноября 1939 года в д. осветинка Залегощенского района орловской об-
ласти. образование высшее – окончил всесоюзный заочный институт инженеров желез-
нодорожного транспорта, специальность «экономика и организация железнодорожного 
транспорта». 

работал в органах влксм и кПсс г. орла и орловской области. был заместителем 
директора завода «орёлремстанок», затем – генеральным директором ГуП «орловский 
центр недвижимости».

избирался депутатом, председателем комитета орловского областного совета народных 
депутатов по бюджету, налогам и экономической реформе. 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – генеральный директор оао «Профтехинвентаризация» (г. моск-
ва), депутат орловского областного совета народных депутатов.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации, 
первый секретарь комитета орловского областного отделения кПрФ.

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам. 
Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюджетных отношений 
в российской Федерации.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, юбилейной 
медалью «За доблестный труд. в ознаменование 100-летия со дня рождения владими-
ра ильича ленина», медалью «ветеран труда», знаком «Почётный работник жилищно-
коммунального хозяйства россии».
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ХЕСИН Михаил Яковлевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 43, 
московская область – дмитровская, московская область – коломенская, московская 
область – люберецкая, московская область – ногинская).

родился 18 октября 1948 года в г. берлине. образование высшее – окончил брянский 
технологический институт, специальность «промышленное и гражданское строитель-
ство». 

работал в строительной отрасли в ярославской и московской областях, в г. москве. 
создал проектно-производственный строительный кооператив, ставший впоследствии 
строительной компанией. Заслуженный строитель московской области. Заслуженный 
строитель российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – президент некоммерческого партнёрства «Гражданстройпроект» 
(г. москва).

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 

строительству и земельным отношениям. 
награждён медалью «в память 850-летия москвы», медалью Жукова, юбилейной ме-

далью «50 лет Победы в великой отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом кадыро-
ва Чеченской республики. также награждён орденами русской православной церкви пре-
подобного сергия радонежского II и III степени, преподобного серафима саровского 
II  степени.

ХИНШТЕйН Александр Евсеевич 

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 56, нижегородская область).

родился 26 октября 1974 года в г. москве. образование высшее – окончил московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «журналистика»; 
московский университет мвд россии, специальность «юриспруденция». 

работал в газете «московский комсомолец». был обозревателем при главном редакто-
ре Зао «редакция газеты «московский комсомолец». Член союза журналистов россий-
ской Федерации. лауреат ряда профессиональных премий.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по промышлен-
ности, строительству и наукоёмким технологиям.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия». 
координатор партии по оказанию помощи обманутым дольщикам.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по ин-
формационной политике, информационным технологиям и связи, председатель подкоми-
тета по информационной безопасности. Член комиссии Государственной думы по зако-
нодательному обеспечению противодействия коррупции.

награждён орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степе-
ни, другими медалями и ведомственными наградами. имеет благодарность Председателя Го-
сударственной думы.
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ХОВАНСКАЯ Галина Петровна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 82, город москва).

родилась 23 августа 1943 года в г. москве. образование высшее – окончила москов-
ский инженерно-физический институт, специальность «вычислительные машины»; ака-
демический правовой университет при институте государства и права российской акаде-
мии наук (ран), специальность «юриспруденция». 

работала в институте прикладной математики имени м. в. келдыша ран.
была участником общественного движения «демократическая россия».
избиралась депутатом Фрунзенского районного совета народных депутатов г. мос к-

вы, депутатом московской городской думы трёх созывов, была председателем комиссии 
по жилищной политике.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, была членом комитета по гражданскому, уголовному, 
арбит ражному и процессуальному законодательству.

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по 
строительству и земельным отношениям, председатель подкомитета по реформиро-
ванию ЖкХ.

награждена медалями «Защитнику свободной россии», «ветеран труда», «в память 
850-летия москвы», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государ-
ственной думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы.

ХОР Глеб Яковлевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 24, краснодарский край).

родился 8 апреля 1963 года в г. белицкое добропольского района донецкой области 
украинской сср. образование высшее – окончил московский горный институт, специ-
альность «технология и комплексная механизация подземной разработки месторождений 
полезных ископаемых»; Финансовую академию при Правительстве российской Федера-
ции, специальность «финансы и кредит». 

работал в угледобывающей промышленности, был директором по страхованию закры-
того страхового акционерного общества «Геополис» (г. москва).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был первым заместителем председателя комитета по бюдже-
ту и налогам.

Член центральной контрольно-ревизионной комиссии всероссийской политической 
партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по бюджету и налогам, председатель подкомитета по бюджету Феде-
рального фонда обязательного медицинского страхования. Член комиссии Государствен-
ной думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспе-
чение обороны и государственной безопасности российской Федерации. Член рабочей 
(трёхсторонней) группы по совершенствованию межбюджетных отношений в российской 
Федерации.

Член правления Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
награждён памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со дня 

учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамотой Правительства россий-
ской Федерации. имеет благодарность Президента российской Федерации, благодарность 
Председателя Государственной думы.
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ХОРКИНА Светлана Васильевна 

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 33, белгородская область).

родилась 19 января 1979 года в г. белгороде. образование высшее – окончила бел-
городский государственный университет, специальность «физическая культура и спорт». 
кандидат педагогических наук. 

была членом сборной команды россии по спортивной гимнастике. неоднократная 
чемпионка россии, европы, мира, трёхкратная абсолютная чемпионка россии, европы, 
мира. Чемпионка XXVI и XXVII олимпийских летних игр. Заслуженный мастер спорта. 
Почётный вице-президент Федерации спортивной гимнастики россии. 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – инструктор Школы высшего спортивного мастерства централь-
ного спортивного клуба военно-воздушных сил министерства обороны российской Фе-
дерации.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по делам молодёжи. 
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-

ламентской ассамблее совета европы.
Член совета при Президенте российской Федерации по развитию физической куль-

туры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII олимпийских 
зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. сочи.

награждена орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, орде-
ном дружбы, знаком «За заслуги перед военно-воздушными силами россии».

ЦВЕТОВА Любовь Михайловна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 49, курганская область).

родилась 30 августа 1954 года в с. Придорожное нагайбакского района Челябинской 
области. образование высшее – окончила троицкий ветеринарный институт, специаль-
ность «ветеринария».

работала старшим ветеринарным врачом курганского треста «овцепром», главным 
зоо техником совхоза «Заречный» (г. курган).

избиралась депутатом курганской областной думы.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-

дерации пятого созыва – директор Зао «Глинки» (г. курган), депутат курганской област-
ной думы.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по аграр-

ным вопросам.
награждена медалью «За трудовое отличие», памятной медалью «50 лет начала освое-

ния целинных земель». имеет Почётные грамоты губернатора курганской области, прави-
тельства курганской области, курганской областной думы.
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ЧАйКА Валентин Васильевич 

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 76, ульяновская область).

родился 2 июля 1953 года в с. скипче Городокского района Хмельницкой области 
украинской сср. образование высшее – окончил ленинградское высшее командное учи-
лище железнодорожных войск и военных сообщений имени м. в. Фрунзе, военную ака-
демию тыла и транспорта. 

Проходил службу в вооружённых силах, был командиром дорожно-строительного 
корпуса. Генерал-лейтенант запаса. Заслуженный строитель российской Федерации. 

избирался депутатом Петрозаводского районного совета народных депутатов г. Пет-
розаводска, октябрьского районного совета народных депутатов г. барнаула, вологодско-
го областного совета народных депутатов.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по труду и социальной политике.

Заместитель председателя центральной контрольно-ревизионной комиссии всерос-
сийской политической партии «единая россия».

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по безо-
пасности. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов федерально-
го бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности рос-
сийской Федерации.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в коми-
тете парламентского сотрудничества россия – европейский союз.

Председатель президиума центрального правления общероссийской общественной орга-
низации «союз пенсионеров россии». Член правления российского автотранспортного союза.

награждён орденом «За службу родине в вооружённых силах ссср» II и III степени, ор-
деном Почёта, медалью «За отличие в воинской службе» I степени, юбилейными медалями 
«60 лет вооружённых сил ссср» и «70 лет вооружённых сил ссср», медалью «в память 
850-летия москвы», юбилейной медалью «100 лет транссибирской магистрали», Почётной 
грамотой Государственной думы. имеет благодарность Председателя Государственной думы.

ЧЕРЕШНЕВ Валерий Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 69, свердловская область – каменск-уральская, 
свердловская область – серовская, свердловская область – центральная). 

родился 24 октября 1944 года в г. Хабаровске. образование высшее – окончил Перм-
ский государственный медицинский институт, специальность «лечебное дело». доктор ме-
дицинских наук, профессор. академик российской академии медицинских наук. академик 
российской академии наук (ран), член Президиума ран.

Преподавал в Пермском государственном медицинском институте. был директором 
института экологии и генетики микроорганизмов Пермского научного центра уральско-
го отделения ран. Президент российского научного общества иммунологов. лауреат пре-
мии Правительства российской Федерации в области науки.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – председатель уральского отделения ран.

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь».

Член совета фракции «справедливая россия». Председатель комитета Государствен-
ной думы по науке и наукоёмким технологиям.

Член Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям.
директор института иммунологии и физиологии уральского отделения ран (г. ека-

теринбург).
награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом дружбы, меда-

лью «За трудовое отличие». имеет благодарность Президента российской Федерации.
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ЧЕРКАСОВ Кирилл Игоревич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 30, 
кировская область).

родился 3 апреля 1967 года в г. москве. учится в российском государственном гума-
нитарном университете.

работал на руководящих должностях в ряде компаний. входил в состав руководства 
нескольких общественных и политических организаций.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – председатель совета директоров ооо «стройпроект-сервис» 
(г. киров).

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по экономической поли-

тике и предпринимательству. 
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по экономиче-

ской политике. Член межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между 
Государственной думой Федерального собрания российской Федерации и мажилисом 
Парламента республики казахстан.

ЧЕРКЕСОВА Виктория Валерьевна 

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 16, республика татарстан (татарстан).

родилась 27 января 1982 года в г. казани. окончила казанский государственный тех-
нический университет имени а. н. туполева, специальность «проектирование и техноло-
гия радиоэлектронных средств». 

была вице-президентом молодёжной общественной организации «лига студентов 
рес публики татарстан», заместителем председателя общественной палаты республики та-
тарстан, членом президиума общественной организации «академия творческой молодёжи 
республики татарстан».

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – специалист по работе с молодёжью общественной организации 
«совет молодёжных организаций республики татарстан».

Заместитель руководителя Приволжского межрегионального координационного сове-
та всероссийской политической партии «единая россия» по работе с молодёжью.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по обра-
зованию.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по науке и образованию.

награждена Почётной грамотой министерства образования и науки российской Фе-
дерации.
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ЧЕРНыШЕНКО Игорь Константинович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 55, мурманская область).

родился 25 августа 1945 года в г. кировабаде азербайджанской сср. образование выс-
шее – окончил краснодарский политехнический институт, специальность «технология 
машиностроения, металлорежущие станки и инструменты»; ленинградскую высшую пар-
тийную школу. 

был инженером-конструктором в нии, мастером, заместителем директора Пту 
в г. мурманске, работал в мурманском обкоме влксм и октябрьском райкоме кПсс 
г. мурманска. был председателем мурманского областного совета профсоюзов, замести-
телем губернатора мурманской области.

избирался депутатом, заместителем председателя мурманской областной думы.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по проблемам севера и дальнего востока.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по проблемам севера и дальнего востока. Член комиссии Государствен-
ной думы по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики.

координатор депутатской группы по связям с парламентом республики армения. 
Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием 
российской Федерации и национальным собранием республики армения. Заместитель 
руководителя Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации 
в Парламентской ассамблее совета европы.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «За за-
слуги в проведении всероссийской переписи населения», памятной юбилейной медалью 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамотой Государ-
ственной думы. имеет благодарность Председателя Государственной думы.

ЧЕРНЯВСКИй Валентин Семёнович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 59, омская область).

родился 3 июля 1951 года в с. ново-сухотино красноармейского района кокчетав-
ской области казахской сср. образование высшее – окончил омскую высшую школу ми-
лиции мвд ссср, академию мвд ссср, российскую академию государственной служ-
бы при Президенте российской Федерации. доктор юридических наук, профессор. 

служил в органах внутренних дел, преподавал в академии мвд. работал в аппарате 
комитета верховного совета российской Федерации по вопросам укрепления законности 
и правопорядка, борьбы с преступностью, был начальником московской высшей шко-
лы милиции, позднее – заместителем министра внутренних дел российской Федерации. 
Генерал-лейтенант милиции в отставке. Государственный советник юстиции российской 
Федерации. Заслуженный юрист российской Федерации.

был членом совета Федерации Федерального собрания российской Федерации – 
представителем от законодательного (представительного) органа государственной власти 
омской области, председателем комиссии по взаимодействию со счётной палатой рос-
сийской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – руководитель аппарата Государственной думы.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по безо-

пасности. Член комиссии Государственной думы по законодательному обеспечению про-
тиводействия коррупции. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию 
межбюджетных отношений в российской Федерации. 

координатор депутатской группы по связям с парламентом австрийской республи-
ки. Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее обсе.

награждён медалями, почётным знаком Государственной думы «За заслуги в разви-
тии парламентаризма», памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет со 
дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамотой совета Федерации. 
имеет благодарность Президента российской Федерации.
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ЧЕТВЕРИКОВ Александр Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 50, курская область).

родился 8 июня 1972 года в пос. конышёвка курской области. образование высшее – 
окончил московский государственный университет экономики, статистики и информати-
ки, специальность «менеджмент»; курскую государственную сельскохозяйственную ака-
демию имени профессора и. и. иванова, специальность «экономика и управление аграр-
ным производством». кандидат экономических наук. 

создал и возглавлял ооо «Группа компаний «агрохолдинг» (г. курск). 
избирался депутатом курской областной думы двух созывов, депутатом Государствен-

ной думы Федерального собрания российской Федерации третьего созыва. 
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – председатель совета директоров ооо «Группа компаний «агрохол-
динг», депутат курской областной думы.

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», председатель совета регионального от-
деления партии в курской области.

Член фракции «справедливая россия». Член комитета Государственной думы по 
энергетике. 

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по аграрной политике, природным ресурсам и экологии.

ЧИЖОВ Сергей Викторович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 40, воронежская область – воронежская).

родился 16 марта 1964 года в г. москве. образование высшее – окончил московский 
коммерческий институт, специальность «товароведение и организация торговли непро-
довольственными товарами»; с отличием российскую академию государственной службы 
при Президенте российской Федерации, специальность «государственное и муниципальное 
управление»; дипломатическую академию мид россии, специальность «мировая экономи-
ка». кандидат экономических наук. 

Занимался предпринимательской деятельностью, создал и возглавил воронежскую ас-
социацию по развитию экономики «мегаполис» (позднее – воронежская ассоциация «Га-
лерея Чижова»).

избирался депутатом, председателем постоянной комиссии муниципального совета 
г. воронежа по градостроительству, земельным отношениям и охране окружающей среды 
и постоянной комиссии по экономике, бюджету, налоговой политике и инвестициям, де-
путатом, заместителем председателя постоянной комиссии воронежской областной думы 
по бюджету, налогам, финансам и банковской деятельности.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по бюджету и налогам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-

жету и налогам. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов фе-
дерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопас-
ности российской Федерации. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствова-
нию межбюджетных отношений в российской Федерации.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Пар-
ламентской ассамблее организации по безопасности и сотрудничеству в европе.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, памятной юби-
лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии». имеет бла-
годарность Председателя Государственной думы.
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ЧИКИН Валентин Васильевич 

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 59, оренбургская область).

родился 25 января 1932 года в г. москве. образование высшее – окончил московский 
государственный университет имени м. в. ломоносова, специальность «журналистика». 

работал в газетах «московский комсомолец», «комсомольская правда», возглавлял ре-
дакцию газеты «советская россия». был членом цк кПсс. Заслуженный работник куль-
туры рсФср. 

избирался депутатом верховного совета рсФср, народным депутатом рсФср.
избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 

Федерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе чет-
вёртого созыва был членом комитета по информационной политике.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации.
Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по информационной 

политике, информационным технологиям и связи. 
Главный редактор газеты «советская россия».
награждён орденами трудового красного Знамени, дружбы народов, юбилейной 

медалью «За доблестный труд. в ознаменование 100-летия со дня рождения владимира 
ильича ленина», медалью «в память 850-летия москвы», памятной юбилейной медалью 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамотой Государ-
ственной думы, почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парла-
ментаризма». также награждён орденом «солидарность» республики куба.

ЧИЛИНГАРОВ Артур Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 31, архангельская область, ненецкий автономный округ).

родился 25 сентября 1939 года в г. ленинграде. образование высшее – окончил ленин-
градское высшее инженерное морское училище имени адмирала с. о. макарова. доктор 
географических наук. Член-корреспондент российской академии наук.

работал в арктическом и антарктическом нии (г. ленинград), был начальником ряда 
полярных экспедиций в арктику и антарктиду, заместителем председателя Государствен-
ного комитета ссср по гидрометеорологии и контролю природной среды. был руково-
дителем высокоширотной арктической глубоководной экспедиции на северный полюс 
(2007 г.). Герой советского союза. Герой российской Федерации. лауреат Государствен-
ной премии ссср. Президент ассоциации полярников. Заслуженный метеоролог россий-
ской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов, был заместителем Председателя 
Государственной думы первого – четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого 
созыва был членом комитета по обороне.

Член бюро высшего совета всероссийской политической партии «единая россия».
Первый заместитель руководителя фракции «единая россия», член Президиу-

ма фракции, руководитель внутрифракционной группы. Член комитета Государственной 
думы по обороне. 

специальный представитель Президента российской Федерации по вопросам меж-
дународного полярного года. Член морской коллегии при Правительстве российской Фе-
дерации. Член совета при Президенте российской Федерации по развитию физической 
культуры и спорта, спорта высших достижений, подготовке и проведению XXII олимпий-
ских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. сочи.

награждён орденами ленина, трудового красного Знамени, «Знак Почёта», «За заслу-
ги перед отечеством» III степени, «За морские заслуги», почётным знаком Государственной 
думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой Правительства рос-
сийской Федерации, другими, в том числе иностранными, наградами.
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ЧИРКИН Андрей Борисович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 29, Хабаровский край, еврейская автономная область).

родился 15 марта 1961 года в г. калининграде московской области. образование выс-
шее – окончил московский лесотехнический институт, специальность «машины и меха-
низмы лесной и деревообрабатывающей промышленности»; военную академию имени 
Ф. Э. дзержинского. доктор экономических наук. 

Проходил службу в вооружённых силах. работал в постоянном представительстве Ха-
баровского края при Правительстве российской Федерации, был первым заместителем 
главы администрации Хабаровского края.

был членом совета Федерации Федерального собрания российской Федерации – 
представителем от исполнительного органа государственной власти Хабаровского края, 
членом комитета по бюджету, заместителем председателя комиссии по контролю за обе-
спечением деятельности совета Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по энергетике, 
транспорту и связи.

Член Президиума Генерального совета всероссийской политической партии «еди-
ная россия». руководитель дальневосточного межрегионального координационного 
совета партии.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по эко-
номической политике и предпринимательству, председатель подкомитета по развитию 
экономики сибири и дальнего востока.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по экономике и финансам.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, Почётной грамотой 
совета Федерации. имеет благодарность Председателя Государственной думы. также награж-
дён орденом русской православной церкви преподобного сергия радонежского III степени.

ЧУХРАЁВ Александр Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 50, курская область).

родился 14 января 1952 года в совхозе «сафоновский» кореневского района курской 
области. образование высшее – окончил курский государственный медицинский инсти-
тут, специальность «лечебное дело». доктор медицинских наук, профессор. 

работал главным врачом курской областной клинической больницы, был заведующим 
кафедрой курского государственного медицинского университета. 

избирался депутатом курского городского совета народных депутатов, народным де-
путатом ссср, членом верховного совета ссср.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был первым заместителем председателя комитета по охра-
не здоровья.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая рос-
сия». Заместитель руководителя центрального межрегионального координационного 
совета партии.

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по охране здоровья. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершен-
ствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по социальной 
политике.

награждён орденом Почёта, медалями «За трудовую доблесть», «в память 1000-летия 
казани», памятной юбилейной медалью и памятным знаком Председателя Государствен-
ной думы «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», знаками «Почёт-
ный работник здравоохранения курской области», «отличнику здравоохранения». имеет 
благодарственное письмо Президента российской Федерации.
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ШАйХУТДИНОВ Рифат Габдулхакович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого либерально-демократической партией россии (региональная группа № 85, 
Читинская область).

родился 23 декабря 1963 года в г. оха сахалинской области. образование высшее – 
окончил с отличием киевский государственный институт физкультуры и спорта, специ-
альность «физическая культура и спорт». кандидат экономических наук. 

был генеральным директором ГуП «Главное агентство воздушных сообщений граж-
данской авиации» Государственной службы гражданской авиации министерства транс-
порта российской Федерации, директором по экономике ооо «Галис терминал» (г. моск-
ва), председателем совета директоров транспортной клиринговой палаты (г. москва).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по энергетике, 
транспорту и связи, затем – заместителем председателя комитета по делам содружества 
независимых Государств и связям с соотечественниками.

Член лдПр.
Член фракции лдПр. Член комитета Государственной думы по конституционному за-

конодательству и государственному строительству. 
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участни-

ков снГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправле-
ния. Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-
ем российской Федерации и верховной радой украины.

ведёт научно-исследовательскую работу в области политологии.
награждён медалями «в память 250-летия ленинграда», «в память 850-летия москвы», 

«в память 1000-летия казани», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения 
Государственной думы в россии», медалью «80 лет гражданской авиации россии», знаком 
«Почётный работник транспорта россии».

ШАККУМ Мартин Люцианович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 54, московская область).

родился 21 сентября 1951 года в г. красногорске московской области. образование 
высшее – окончил всесоюзный заочный инженерно-строительный институт. кандидат 
психологических наук, доктор экономических наук. 

работал инженером-наладчиком в объединении «мосинжремонт», начальником 
управления специальных работ «Главмособлстроя». был президентом международного 
фонда экономических и социальных реформ (фонда «реформа») (г. москва). 

был кандидатом на должность Президента российской Федерации от социалистиче-
ской народной партии россии на выборах 1996 года.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов, был председателем комитета по промышлен-
ности, строительству и наукоёмким технологиям.

Член высшего совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 

по строительству и земельным отношениям. сопредседатель комиссии Государственной 
думы по рассмотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение 
обороны и государственной безопасности российской Федерации.

Член совета при Президенте российской Федерации по реализации приоритетных на-
циональных проектов и демографической политике. Член Правительственной комиссии по 
обеспечению реализации мер по предупреждению банкротства стратегических предприя-
тий и организаций, а также организаций оборонно-промышленного комплекса. Член Пра-
вительственной комиссии по техническому регулированию. Член попечительского совета 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Член межведом-
ственной рабочей группы по совершенствованию нормативной правовой базы в сфере обо-
рота и использования земель сельскохозяйственного назначения.

награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом дружбы, меда-
лями, почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма».
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ШВАЛЁВ Фёдор Михайлович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 64, ростовская область).

родился 21 декабря 1949 года в д. козловец Юринского района марийской асср. об-
разование высшее – окончил волгоградский политехнический институт, специальность 
«механическое оборудование автоматических установок».

работал старшим инженером, директором калачёвского судоремонтного завода 
волго-донского речного пароходства, заместителем главного инженера волго-донского 
речного пароходства, заместителем генерального директора государственной судоходной 
компании «донречфлот» (позднее – аоот «донречфлот»), генеральным директором Зао 
«азово-донское пароходство» (г. ростов-на-дону). Почётный член общественной россий-
ской академии транспорта.

был заместителем председателя исполкома калачёвского районного совета народных 
депутатов волгоградской области, заместителем главы администрации калачёвского рай-
она, заместителем главы администрации (губернатора) ростовской области – министром 
промышленности, торговли, транспорта, связи, дорожного комплекса правительства рос-
товской области.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был членом комитета по энергетике, транспорту и связи.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по транс-

порту, председатель подкомитета по водному транспорту.
награждён орденом Почёта, юбилейной медалью «300 лет российскому флоту», меда-

лью адмирала нахимова, памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Госу-
дарственной думы в россии», знаком «Почётный работник транспорта россии». 

ШЕВЦОВ Георгий Егорович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 39, вологодская область).

родился 28 ноября 1948 года в с. троицкое Ханкайского района Приморского края. 
образование высшее – окончил северо-Западный заочный политехнический институт, 
специальность «обработка металлов давлением»; академию общественных наук при цк 
кПсс. 

работал на Череповецком металлургическом заводе, в органах влксм и кПсс г. Че-
реповца. был заместителем генерального директора Череповецкого металлургического 
комбината, директором социально-бытового комплекса, членом совета директоров оао 
«северсталь» (г. Череповец). избирался депутатом Законодательного собрания вологод-
ской области двух созывов.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был заместителем председателя комитета по промышлен-
ности, строительству и наукоёмким технологиям.

Член всероссийской политической партии «единая россия». 
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по промышленности.
Президент волейбольного клуба «северсталь» (г. Череповец).
награждён орденом «За заслуги перед отечеством» IV степени, орденом Почёта, меда-

лью «За трудовую доблесть», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Го-
сударственной думы в россии», Почётной грамотой Государственной думы. имеет благо-
дарность Председателя Государственной думы.
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ШЕИН Олег Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 35, республика калмыкия, астраханская об-
ласть).

родился 21 марта 1972 года в г. астрахани. образование высшее – окончил астра-
ханский государственный педагогический институт имени с. м. кирова, специальность 
«история, методика воспитательной работы»; санкт-Петербургский государственный 
университет. 

работал в средней школе.
избирался депутатом, председателем комиссии астраханского областного Представи-

тельного собрания по законности, правопорядку, нормотворчеству, взаимоотношениям 
с федеральными органами власти и местным самоуправлением.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
заместителем председателя комитета по труду и социальной политике.

Член Президиума центрального совета политической партии «сПраведливая 
россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», секретарь центрального совета, предсе-
датель совета регионального отделения партии в астраханской области.

Заместитель руководителя фракции «справедливая россия». Заместитель председате-
ля комитета Государственной думы по труду и социальной политике. Член счётной ко-
миссии Государственной думы.

награждён памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государствен-
ной думы в россии». имеет благодарность Председателя Государственной думы. 

ШЕСТАКОВ Василий Борисович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 83, город санкт-Петербург).

родился 4 апреля 1953 года в г. ленинграде. образование высшее – окончил втуЗ при 
ленинградском металлическом заводе имени XXII съезда кПсс, специальность «машины 
и технология литейного производства». кандидат педагогических наук. 

входил в состав сборной г. ленинграда по дзюдо, вёл тренерскую работу, был дирек-
тором государственного учреждения дополнительного образования «комплексная школа 
высшего спортивного мастерства» в г. санкт-Петербурге. Заслуженный тренер рсФср. За-
служенный работник физической культуры российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации четвёртого созыва, был членом комитета по физической культуре, спорту и делам 
молодёжи.

Член бюро Президиума центрального совета политической партии «сПраведли-
вая россия: родина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», секретарь центрального совета 
партии.

Заместитель руководителя фракции «справедливая россия». Член комитета Государ-
ственной думы по физической культуре и спорту.

Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Посто-
янном комитете и Парламентской конференции балтийского моря.

Президент Федерации джиу-джитсу россии. Президент (на общественных началах) 
детско-юношеского спортивного клуба «явара-м» (г. санкт-Петербург).

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «в память 
300-летия санкт-Петербурга», Почётной грамотой Государственной думы.
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ШИМАНОВ Александр Алексеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 51, ленинградская область).

родился 27 сентября 1957 года в г. кулебаки Горьковской области. образование выс-
шее – окончил северо-Западный заочный политехнический институт, специальность 
 «автоматизация и комплексная механизация машиностроения»; московский институт 
управления имени с. орджоникидзе. кандидат экономических наук. 

работал на промышленных предприятиях, был председателем сельхозкооператива, 
председателем совета директоров оао «киришский стекольный завод» (ленинградская 
область). избирался депутатом Законодательного собрания ленинградской области.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
заместителем председателя комитета по экономической политике, предпринимательству 
и туризму.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по при-

родным ресурсам, природопользованию и экологии, председатель подкомитета по рудно-
му и нерудному минеральному сырью, в том числе по драгоценным металлам и драгоцен-
ным камням.

координатор депутатской группы по связям с парламентом словацкой республики. 
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в северном 
совете.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, памятной юби-
лейной медалью «100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почёт-
ной грамотой Государственной думы. имеет благодарность Председателя Государствен-
ной думы.

ШИПУНОВ Константин Борисович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 51, ленинградская область).

родился 26 ноября 1961 года в г. ленинграде. образование высшее – окончил ле-
нинградский кораблестроительный институт, специальность «турбиностроение»; санкт-
Петербургскую академию управления и экономики, специальность «государственное 
и муниципальное управление».

работал научным сотрудником в войсковой части. Занимался предпринимательской 
деятельностью в г. санкт-Петербурге и ленинградской области, был генеральным дирек-
тором ооо «Зил-комплект» (г. санкт-Петербург). 

был советником вице-губернатора санкт-Петербурга – руководителя канцелярии гу-
бернатора санкт-Петербурга, руководителем санкт-Петербургского регионального ис-
полнительного комитета всероссийской политической партии «единая россия», замести-
телем руководителя центрального исполнительного комитета партии по идеологической 
работе.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации четвёртого созыва, был членом комитета по кредитным организациям и фи-
нансовым рынкам.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – вице-президент санкт-Петербургского регионального обществен-
ного фонда поддержки всероссийской политической партии «единая россия».

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по фи-

нансовому рынку.
награждён медалью «в память 300-летия санкт-Петербурга». имеет благодарность 

Председателя Государственной думы.
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ШИРШОВ Константин Владимирович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 20, краснодарский край – крымская).

родился 1 августа 1974 года в пос. Гирей Гулькевичского района краснодарского края. 
образование высшее – окончил кубанский государственный аграрный университет, спе-
циальность «агрономия». 

работал трактористом, агрономом. был первым секретарём краснодарского крайко-
ма российского коммунистического союза молодёжи. избирался депутатом туапсинско-
го городского совета народных депутатов, был начальником организационно-правового 
управления администрации г. краснодара.

избирался членом цк союза коммунистической молодёжи российской Федерации, 
членом цк кПрФ, был помощником депутата Государственной думы Федерального со-
брания российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – заместитель генерального директора ооо «бдм-агро» (г. красно-
дар), депутат совета муниципального образования город туапсе.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации.
Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по строительству и зе-

мельным отношениям. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов 
федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безо-
пасности российской Федерации.

ШИХСАИДОВ Хизри Исаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 5, республика дагестан).

родился 1 августа 1947 года в г. буйнакске дагестанской асср. образование высшее – 
окончил дагестанский сельскохозяйственный институт, специальность «плодоовощевод-
ство и виноградарство»; ростовскую высшую партийную школу. 

работал главным агрономом винодельческого совхоза производственно-совхозного 
объединения «дагвино», возглавлял буйнакский райком кПсс, районный совет народ-
ных депутатов, был заместителем председателя верховного совета дагестанской асср, 
председателем комитета по виноградарству и виноделию «дагвино» совета министров 
дагестанской асср, председателем республиканской контрактной корпорации «дагвино» 
(г. махачкала), председателем счётной палаты республики дагестан, Председателем Пра-
вительства республики дагестан. избирался депутатом народного собрания республики 
дагестан.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – председатель счётной палаты республики дагестан.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по регла-

менту и организации работы Государственной думы.
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 

снГ по правовым вопросам.
награждён орденом дружбы, медалью «в память 1000-летия казани», золотой медалью 

«За вклад в развитие агропромышленного комплекса россии».
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ШИШКАРЁВ Сергей Николаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, вы-
двинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная груп-
па № 24, краснодарский край).

родился 2 февраля 1968 года в г. новороссийске краснодарского края. образование 
высшее – окончил военный краснознамённый институт министерства обороны ссср; 
с отличием российскую академию государственной службы при Президенте российской 
Федерации, специальность «государственное и муниципальное управление». кандидат 
юридических наук. 

служил в морской пехоте. Занимался предпринимательской деятельностью в сфере 
железнодорожных и морских перевозок. создал и возглавил экспедиторскую компанию 
«дело» (г. новороссийск), был членом совета директоров новороссийского морского тор-
гового порта. лауреат национальной премии имени Петра великого.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
заместителем председателя комитета по энергетике, транспорту и связи.

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Председатель комитета Государственной думы 

по транспорту.
координатор депутатской группы по связям с парламентом республики кипр. коор-

динатор межфракционного депутатского объединения «авиация и космонавтика». Член 
Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в Парламентской 
ассамблее Черноморского экономического сотрудничества.

Член Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.
создал благотворительный фонд «доброе дело», основал детскую футбольную школу 

в краснодарском крае.
награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «За 

укрепление боевого содружества», другими медалями, Почётной грамотой Государствен-
ной думы. имеет благодарность Председателя Государственной думы. также награждён 
орденом русской православной церкви преподобного сергия радонежского III степени.

ШИШКИН Александр Геннадьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 29, Хабаровский край, еврейская автономная область).

родился 4 мая 1960 года в г. осинники кемеровской области. образование высшее – 
окончил кемеровский технологический институт пищевой промышленности, специаль-
ность «технология продуктов общественного питания». 

Занимался предпринимательской деятельностью, занимал управленческие должности 
в ряде компаний. избирался депутатом Законодательной думы Хабаровского края.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – председатель совета директоров оао «амурметалл» (г. комсо-
мольск-на-амуре), депутат Законодательной думы Хабаровского края.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по физи-

ческой культуре и спорту.
Президент хоккейного клуба «амур» (г. Хабаровск).
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ШЛЕГЕЛь Роберт Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 24, краснодарский край).

родился 17 декабря 1984 года в г. ашхабаде. образование высшее – окончил Гумани-
тарный институт телевидения и радиовещания имени м. а. литовчина, специальность 
«журналистика». 

работал в молодёжных изданиях и на телевидении.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – пресс-секретарь межрегиональной общественной организации со-
действия развитию суверенной демократии «наШи».

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по ин-
формационной политике, информационным технологиям и связи.

координатор депутатской группы по связям с парламентом туркменистана.

ШОйГУ Лариса Кужугетовна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 17, республика тыва).

родилась 21 января 1953 года в г. Чадан тувинской асср. образование высшее – окон-
чила томский медицинский институт, специальность «лечебное дело». 

работала врачом-психиатром, была заведующей отделением республиканской психи-
атрической больницы министерства здравоохранения республики тыва (г. кызыл), пер-
вым заместителем министра здравоохранения, лекарственного и технического обеспе-
чения республики тыва, врачом-рефлексологом отделения медицинской реабилитации 
центральной поликлиники мЧс россии. Заслуженный врач российской Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – заместитель начальника поликлиники по страховой медицине го-
сударственного учреждения 72 «центральная поликлиника министерства российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий».

Член Генерального совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по охра-

не здоровья, председатель подкомитета по медико-социальным проблемам здравоохране-
ния и реализации приоритетного национального проекта «Здоровье».
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ШОРШОРОВ Степан Мкртычевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 61, орловская область).

родился 31 января 1956 года в г. ростове-на-дону. образование высшее – окончил 
ростовский-на-дону институт народного хозяйства, специальность «финансы и кредит»; 
санкт-Петербургский университет мвд россии, специальность «юриспруденция»; рос-
сийский государственный торгово-экономический университет минэкономразвития 
 россии, специальность «юриспруденция». кандидат экономических наук. 

работал на руководящих должностях в строительных организациях г. ростова-на-дону. 
Занимался предпринимательской деятельностью, был генеральным директором оао «на-
питки дона» (г. ростов-на-дону).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был за-
местителем председателя комитета по делам Федерации и региональной политике.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-

ственной думы по делам национальностей, председатель подкомитета по проблемам зако-
нодательного развития народов россии и совершенствованию языковой политики.

координатор депутатской группы по связям с парламентом аргентинской республи-
ки. Председатель комиссии Парламентского собрания союза беларуси и россии по зако-
нодательству и регламенту.

награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медалью «За 
боевое содружество», памятной юбилейной медалью «100 лет со дня учреждения Государ-
ственной думы в россии», знаком «За заслуги в государственном социальном страхова-
нии», Почётной грамотой Государственной думы. имеет благодарность Председателя Го-
сударственной думы.

ШТОГРИН Сергей Иванович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 31, Хабаровский край, еврейская автономная область).

родился 21 июля 1948 года в г. Хабаровске. образование высшее – окончил 
комсомольский-на-амуре вечерний политехнический институт, специальность «самолё-
тостроение»; Хабаровскую высшую партийную школу. 

работал на авиационном заводе имени Ю. а. Гагарина (г. комсомольск-на-амуре). 
Преподавал в комсомольском-на-амуре политехническом институте, позднее был пер-
вым секретарём биробиджанского горкома кПсс. возглавлял страховую компанию 
 «лоГос» (г. биробиджан).

избирался депутатом биробиджанского городского, областного еврейской автономной 
области и Хабаровского краевого советов народных депутатов.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе третьего и чет-
вёртого созывов был заместителем председателя комитета по бюджету и налогам.

Член центрального комитета коммунистической партии российской Федерации.
Член фракции кПрФ. Заместитель председателя комитета Государственной думы по 

бюджету и налогам. Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов фе-
дерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и государственной безопас-
ности российской Федерации. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствова-
нию межбюджетных отношений в российской Федерации.

награждён медалью «в память 850-летия москвы», памятной юбилейной медалью 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», почётным знаком Государ-
ственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», Почётной грамотой Государст-
венной думы. имеет благодарность Председателя Государственной думы.
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ШУБА Виталий Борисович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 43, иркутская область, усть-ордынский бурятский автономный округ).

родился 13 июля 1951 года в г. нижнеудинске иркутской области. образование выс-
шее – окончил братский индустриальный институт, специальность «энергоснабжение про-
мышленных предприятий, городов и сельского хозяйства». доктор экономических наук. 

работал на братском алюминиевом заводе, был директором комбината «братскжеле-
зобетон».

избирался депутатом, председателем братского городского совета народных депу-
татов.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации первого, второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёр-
того созыва был первым заместителем председателя комитета по бюджету и налогам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Первый заместитель председателя комитета Го-

сударственной думы по бюджету и налогам, председатель подкомитета по федеральному 
бюджету и бюджетному законодательству. Член комиссии Государственной думы по рас-
смотрению расходов федерального бюджета, направленных на обеспечение обороны и го-
сударственной безопасности российской Федерации. Член рабочей (трёхсторонней) груп-
пы по совершенствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

награждён орденом Почёта, орденом дружбы, медалями «в память 850-летия мо-
сквы», «в память 1000-летия казани», почётным знаком Государственной думы «За заслу-
ги в развитии парламентаризма», памятным знаком Председателя Государственной думы 
«100 лет со дня учреждения Государственной думы в россии», Почётной грамотой Государ-
ственной думы, Почётной грамотой Правительства российской Федерации. имеет благо-
дарность и благодарственное письмо Президента российской Федерации.

ШУБИНА Любовь Фёдоровна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 68, сахалинская область).

родилась 12 мая 1952 года в г. арзамасе Горьковской области. образование высшее – 
окончила арзамасский государственный педагогический институт имени а. П. Гайдара, 
специальность «физика и математика»; российскую академию государственной службы 
при Президенте российской Федерации, специальность «менеджмент». 

работала в г. невельске сахалинской области учителем в школе, была заведующей ме-
тодкабинетом гороно, заместителем директора школы. 

избиралась депутатом, председателем невельского городского совета народных депу-
татов, депутатом сахалинской областной думы трёх созывов, заместителем, первым заме-
стителем председателя сахалинской областной думы.

работала вице-губернатором сахалинской области.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Федера-

ции пятого созыва – начальник управления государственной гражданской службы и кадров 
аппарата администрации сахалинской области.

Заместитель руководителя дальневосточного межрегионального координационного 
совета всероссийской политической партии «единая россия» по вопросам взаимо-
действия с фракциями (депутатскими группами) партии «единая россия» в законо-
дательных органах субъектов российской Федерации.

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по труду и социальной политике.

награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, знаком «отлич-
ник народного просвещения». также награждена орденом русской православной церкви 
святой равноапостольной великой княгини ольги III степени.

д е П у т а т Ы  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы  П я т о Г о  с о З Ы в а



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

273

ШУДЕГОВ Виктор Евграфович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого политической партией «сПраведливая россия: родина/Пенсио-
нерЫ/ЖиЗнь» (региональная группа № 18, удмуртская республика).

родился 5 декабря 1952 года в д. тортым кезского района удмуртской асср. образова-
ние высшее – окончил удмуртский государственный университет имени 50-летия ссср, 
специальность «физика». доктор физико-математических наук, профессор. 

Преподавал в удмуртском государственном университете, был проректором универ-
ситета, ректором института регионологии, заместителем Председателя Правительства уд-
муртской республики по социальным вопросам. Заслуженный деятель науки российской 
Федерации.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – член совета Федерации Федерального собрания российской Фе-
дерации – представитель от исполнительного органа государственной власти удмуртской 
республики, председатель комитета по науке, культуре, образованию, здравоохранению 
и экологии.

Член центрального совета политической партии «сПраведливая россия: ро-
дина/ПенсионерЫ/ЖиЗнь», председатель совета регионального отделения партии 
в удмуртской республике.

Член совета фракции «справедливая россия». Заместитель председателя комитета Го-
сударственной думы по образованию.

награждён Почётной грамотой Правительства российской Федерации, Почётной гра-
мотой совета Федерации, памятным знаком Председателя Государственной думы «100 лет 
со дня учреждения Государственной думы в россии», знаком «Почётный работник высшего 
профессионального образования российской Федерации».

ШУРЧАНОВ Валентин Сергеевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 18, Чувашская республика – Чувашия).

родился 19 января 1947 года в д. старые Шальтямы канашского района Чувашской 
асср. образование высшее – окончил Чувашский государственный университет имени 
и. н. ульянова, специальность «электропривод и автоматизация промышленных устано-
вок»; Горьковскую высшую партийную школу. 

работал электриком, механиком-энергетиком, инженером. был секретарём комитета 
влксм Чувашского государственного университета, работал в парткоме университета, был 
первым секретарём Шумерлинского горкома, первым секретарём Чувашского рескома кПсс. 
возглавлял представительство Чувашской республики в ассоциации «большая волга» по эко-
номическому взаимодействию республик и областей Поволжья российской Федерации.

избирался депутатом верховного совета Чувашской асср, депутатом, Председателем 
Государственного совета Чувашской республики, был членом совета Федерации Феде-
рального собрания российской Федерации.

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего созыва.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – заместитель руководителя аппарата фракции кПрФ в Государ-
ственной думе.

Член Президиума центрального комитета коммунистической партии российской 
Федерации, первый секретарь комитета Чувашского республиканского отделения кПрФ. 
Главный редактор газеты «Правда».

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по делам Федерации 
и региональной политике. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию 
межбюджетных отношений в российской Федерации.

координатор депутатской группы по связям с парламентом сирийской арабской рес-
публики.

награждён медалью «в память 850-летия москвы», Почётной грамотой совета Феде-
рации, Почётной грамотой аппарата Государственной думы.
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ШХАГОШЕВ Адальби Люлевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 7, кабардино-балкарская республика).

родился 6 июня 1967 года в с. старый урух урванского района кабардино-балкарской 
асср. окончил кабардино-балкарский государственный университет, специальность 
«история»; российскую академию государственной службы при Президенте российской 
Федерации, специальность «государственное и муниципальное управление». кандидат эко-
номических наук. 

Проходил службу в органах внутренних дел, был начальником отдела по борьбе с пре-
ступными формированиями и сообществами убоП при мвд кабардино-балкарской рес-
публики. избирался депутатом Парламента кабардино-балкарской республики двух созы-
вов. Почётный гражданин города нальчика. 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – председатель нальчикского городского благотворительного фонда 
«солидарность».

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по труду 

и социальной политике, председатель подкомитета по социальному страхованию.
координатор депутатской группы по связям с парламентом республики Польша.
награждён орденом «За личное мужество».

ЭВЕРСТОВ Михаил Ильич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 14, республика саха (якутия).

родился 16 апреля 1958 года в с. кобяй кобяйского района якутской асср. образова-
ние высшее – окончил якутский государственный университет, специальность «промыш-
ленное и гражданское строительство»; академию управления мвд россии, специальность 
«юриспруденция (организация правоохранительной деятельности)». кандидат экономиче-
ских наук. 

Проходил службу в органах внутренних дел, работал заместителем начальника управ-
ления безопасности – помощником президента акционерной компании «алроса» 
(г. моск ва). Заслуженный работник народного хозяйства республики саха (якутия).

избирался народным депутатом Государственного собрания (ил тумэн) республики 
саха (якутия). был секретарём политсовета регионального отделения всероссийской по-
литической партии «единая россия» в республике саха (якутия). 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – народный депутат, заместитель Председателя Государственного со-
брания (ил тумэн) республики саха (якутия).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по безо-

пасности.
Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собрани-

ем российской Федерации и Жогорку кенешем киргизской республики. Член депутат-
ских групп по связям с парламентами туркменистана, казахстана и украины.

вице-президент Федерации спортивной борьбы российской Федерации.
награждён медалью «За безупречную службу» III степени, медалью «За гражданскую 

доблесть» республики саха (якутия).
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ЭДЕЛь Игорь Олегович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 80, город москва).

родился 2 января 1956 года в пос. титово Пачелмского района Пензенской области. 
образование высшее – окончил московский государственный университет культуры и ис-
кусств, специальность «экономика и управление на предприятиях социально-культурной 
сферы». 

работал в строительной отрасли, занимался предпринимательской деятельностью.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – директор ГуП московской области по строительству, ремонту и со-
держанию автомобильных дорог «раменский автодор».

Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по транспорту.
Член межпалатной парламентской комиссии по сотрудничеству между Государствен-

ной думой Федерального собрания российской Федерации и мажилисом Парламента 
республики казахстан.

ЭРКЕНОВ Ахмат Чокаевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 9, карачаево-Черкесская республика).

родился 13 июля 1951 года в с. Земля труд ильичёвского района Южно-казахстанской об-
ласти казахской сср. образование высшее – окончил новочеркасский политехнический ин-
ститут имени с. орджоникидзе, специальность «автомобильный транспорт». доктор техни-
ческих наук. 

Преподавал в новочеркасском политехническом институте, филиале ставрополь-
ского политехнического института. Профессор кафедры карачаево-Черкесской государ-
ственной технологической академии.

избирался депутатом народного собрания (Парламента) карачаево-Черкесской рес-
публики.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-
дерации пятого созыва – декан механико-технологического факультета карачаево-
Черкесской государственной технологической академии, депутат народного собрания 
(Парламента) карачаево-Черкесской республики.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по обра-

зованию.
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юЖИЛИН Виталий Александрович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 81, город санкт-Петербург).

родился 10 декабря 1965 года в г. Челябинске. образование высшее – окончил ленин-
градское высшее инженерное морское училище имени адмирала с. о. макарова, специ-
альность «океанология». кандидат политических наук. 

работал исследователем-океанологом. Занимался предпринимательской деятельно-
стью, был председателем совета директоров ассоциации морских торговых портов рос-
сии, заместителем руководителя некоммерческой организации «центр стратегического 
развития» (г. москва).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва был 
членом комитета по бюджету и налогам.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по бюд-

жету и налогам.

юРЧИК Владислав Григорьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого коммунистической партией российской Федерации (региональная груп-
па № 25, красноярский край).

родился 30 января 1938 года в г. красноярске. образование высшее – окончил крас-
ноярский филиал иркутского института народного хозяйства, специальность «планирова-
ние промышленности»; новосибирскую высшую партийную школу. 

работал на производстве, был первым секретарём октябрьского райкома влксм 
г. красноярска, красноярского горкома влксм, секретарём парткома красноярского 
металлургического завода, первым секретарём советского райкома кПсс г. красноярска, 
заведующим строительным отделом красноярского крайкома кПсс, заместителем пред-
седателя исполнительного комитета красноярского краевого совета народных депутатов, 
первым секретарём красноярского горкома кПсс.

 работал директором научно-производственного объединения «медбиоэкономика» 
(г. красноярск).

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации второго и третьего созывов. 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат Законодательного собрания красноярского края, первый 
секретарь комитета красноярского краевого отделения кПрФ.

Член коммунистической партии российской Федерации.
Член фракции кПрФ. Член комитета Государственной думы по делам националь-

ностей.
Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по социальной 

политике.
награждён орденом «Знак Почёта», медалью «ветеран труда», Почётной грамотой Го-

сударственной думы.
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юСУПОВ Марсель Харисович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 3, республика башкортостан).

родился 3 ноября 1969 года в г. Челябинске. образование высшее – окончил Челябин-
ский институт экономики и права, специальность «юриспруденция».

работал в г. Челябинске, был инженером Южноуральского института по проектирова-
нию объектов водохозяйственного и мелиоративного строительства. Занимался предпри-
нимательской деятельностью в г. Челябинске, позднее – в республике башкортостан. 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – генеральный директор ооо «башкирский птицеводческий комп-
лекс имени м. Гафури» (г. мелеуз).

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по строи-

тельству и земельным отношениям, председатель подкомитета по дорожной деятельности. 
Член комиссии Государственной думы по рассмотрению расходов федерального бюдже-
та, направленных на обеспечение обороны и государственной безопасности российской 
Федерации.

Председатель исполкома курултая башкир Челябинской области.

ЯЗЕВ Валерий Афонасьевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 69, свердловская область).

родился 29 октября 1949 года в пос. волим Чердынского района Пермской области. 
образование высшее – окончил уральский политехнический институт имени с. м. киро-
ва, специальность «техническая физика». доктор экономических наук. 

работал на производстве, был главным инженером управления в объединении «тю-
ментрансгаз». создал кооператив, затем строительную компанию, был председателем со-
вета директоров аоот «корпорация «ява» (г. екатеринбург). Заслуженный работник 
неф тяной и газовой промышленности российской Федерации. лауреат премии Прави-
тельства российской Федерации в области науки и техники.

избирался депутатом Палаты Представителей Законодательного собрания свердлов-
ской области. 

избирался депутатом Государственной думы Федерального собрания российской Фе-
дерации второго, третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созы-
ва был председателем комитета по энергетике, транспорту и связи. 

Член высшего совета всероссийской политической партии «единая россия».
Член Президиума фракции «единая россия». Заместитель Председателя Государ-

ственной думы. Член комитета Государственной думы по энергетике.
руководитель Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации 

в межпарламентской ассамблее евразЭс. сопредседатель межпалатной комиссии по со-
трудничеству между Государственной думой Федерального собрания российской Феде-
рации и маджлиси намояндагон маджлиси оли республики таджикистан. Член меж-
парламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием российской 
Федерации и милли меджлисом азербайджанской республики.

Президент российского газового общества. 
награждён орденом Почёта, медалями, Почётной грамотой Государственной думы, 

Почётной грамотой совета Федерации, Почётными грамотами Правительства россий-
ской Федерации.
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ЯКИМОВ Виктор Васильевич

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 69, свердловская область).

родился 19 декабря 1951 года в г. карпинске свердловской области. образование выс-
шее – окончил уральский политехнический институт имени с. м. кирова, специаль-
ность «радиотехника»; ленинградский государственный областной университет имени 
а. с. Пушкина, специальность «финансы и кредит». 

работал на производстве, был директором каменск-уральского завода ремонта радио-
телевизионной аппаратуры (свердловская область), заместителем председателя, председа-
телем исполкома г. каменска-уральского. руководил акционерным обществом по достав-
ке пенсий. Почётный гражданин города каменска-уральского.

избирался депутатом, председателем Палаты Представителей Законодательного со-
брания свердловской области.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – глава города каменска-уральского.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по во-

просам местного самоуправления. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершен-
ствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

академик общественных академий – российской муниципальной академии и акаде-
мии военно-исторических наук.

награждён орденом Почёта, знаком отличия «За заслуги перед свердловской об-
ластью» III степени.

ЯКОВЛЕВА Лариса Николаевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 12, республика марий Эл).

родилась 3 февраля 1963 года в д. йошкар-Памаш новоторъяльского района марий-
ской асср. образование высшее – окончила марийский государственный педагогиче-
ский институт имени н. к. крупской, специальность «история и английский язык». 

работала учителем в школе, директором дома детского творчества, была заместите-
лем главы администрации по социальным вопросам муниципального образования «со-
ветский район» республики марий Эл. Заслуженный работник образования республики 
марий Эл.

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – заместитель министра образования республики марий Эл.

Член всероссийской политической партии «единая россия», руководитель 
регио нальной общественной приёмной председателя партии в. в. Путина в республике 
марий Эл.

Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по делам 
Федерации и региональной политике. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершен-
ствованию межбюджетных отношений в российской Федерации.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи государств – участников 
снГ по изучению опыта государственного строительства и местного самоуправления.

Председатель межрегионального общественного движения «всемарийский совет» («мер 
канаш»).
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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 № 42, ивановская область).

родилась 7 июля 1960 года в г. арзамасе-75 Горьковской области. образование выс-
шее – окончила ивановский государственный медицинский институт имени а. с. бубно-
ва, специальность «педиатрия»; московский государственный социальный университет, 
специальность «юриспруденция». доктор медицинских наук. лауреат премии Правитель-
ства российской Федерации в области науки и техники.

работала санитаркой, медсестрой, врачом-педиатром, главным врачом в поселковой 
больнице, главным врачом тейковской центральной районной больницы ивановской обла-
сти. избиралась депутатом поселкового, районного советов, ивановского областного со-
вета народных депутатов.

избиралась депутатом Государственной думы Федерального собрания российской 
Федерации третьего и четвёртого созывов. в Государственной думе четвёртого созыва 
была председателем комитета по охране здоровья. 

Член бюро высшего совета всероссийской политической партии «единая россия».
Первый заместитель руководителя фракции «единая россия», член Президиу-

ма фракции, руководитель внутрифракционной группы. Член комитета Государственной 
думы по охране здоровья. Член рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию 
межбюджетных отношений в российской Федерации.

Член Постоянной комиссии межпарламентской ассамблеи евразЭс по социальной 
политике. Член межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным 
собранием российской Федерации и национальным собранием республики армения. 
Член Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации в ассамблее 
Западноевропейского союза.

награждена орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степе-
ни, почётным знаком Государственной думы «За заслуги в развитии парламентаризма», 
другими наградами. имеет благодарность Председателя Государственной думы. также на-
граждена орденом русской православной церкви святой равноапостольной великой кня-
гини ольги III степени. 

ЯНАКОВ Эдуард Якимович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 30, амурская область).

родился 15 сентября 1968 года в г. ейске краснодарского края. образование выс-
шее – окончил рижское высшее военное авиационное инженерное училище имени яко-
ва  алксниса.

Занимался предпринимательской деятельностью, был председателем совета дирек-
торов ооо «топливная компания «русский уголь», вице-президентом по развитию ооо 
«Группа компаний «Эстар» (г. москва). 

избирался депутатом амурского областного совета народных депутатов.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Фе-

дерации пятого созыва – первый заместитель генерального директора, президент ооо 
«управляющая компания «русская горно-рудная компания» (г. москва), депутат амур-
ского областного совета народных депутатов.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по проб-

лемам севера и дальнего востока.
награждён знаком «Шахтёрская слава» III степени.
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ЯРОВАЯ Ирина Анатольевна

избрана в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 23, камчатский край).

родилась 17 октября 1966 года в г. макеевке донецкой области украинской сср. об-
разование высшее – окончила дальневосточный государственный университет, специаль-
ность «правоведение»; с отличием российскую академию государственной службы при 
Президенте российской Федерации, специальность «государственное и муниципальное 
управление».

работала в прокуратуре г. Петропавловска-камчатского в должностях стажёра, следо-
вателя, старшего прокурора следственного отдела прокуратуры камчатской области, заме-
стителя прокурора г. Петропавловска-камчатского, старшего помощника прокурора кам-
чатской области, начальника следственного отдела прокуратуры камчатской области.

избиралась депутатом, председателем постоянного конституционно-правового коми-
тета совета народных депутатов камчатской области. 

Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-
рации пятого созыва – депутат, председатель постоянного комитета совета народных де-
путатов камчатской области по государственному строительству и местному самоуправ-
лению.

Член Президиума Генерального совета всероссийской политической партии «еди-
ная россия». координатор партийного Государственно-патриотического клуба.

Член фракции «единая россия». Заместитель председателя комитета Государ-
ственной думы по делам Федерации и региональной политике. Член рабочей (трёхсто-
ронней) группы по совершенствованию межбюджетных отношений в российской Феде-
рации.

координатор депутатской группы по связям с парламентом республики исландии. 
координатор Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации 
в Постоянном комитете и конференции парламентариев арктического региона.

ЯХИХАЖИЕВ Саид Кожалович

избран в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, 
выдвинутого всероссийской политической партией «единая россия» (региональная 
группа № 20, Чеченская республика).

родился 23 июля 1948 года в г. ташкумыр киргизской сср. образование высшее – 
окончил астраханский государственный медицинский институт имени а. в. луначарско-
го, специальность «лечебно-профилактическое дело». кандидат медицинских наук. 

работал врачом в больницах Чечено-ингушской асср и Чеченской республики, был 
врачом-хирургом, заведующим хирургическим отделением, заместителем главного врача 
Гудермесской центральной районной больницы. доцент кафедры общей хирургии меди-
цинского факультета Чеченского государственного университета. Заслуженный врач Че-
ченской республики.

избирался депутатом народного собрания Парламента Чеченской республики.
Перед избранием в Государственную думу Федерального собрания российской Феде-

рации пятого созыва – депутат, председатель комитета народного собрания Парламента 
Чеченской республики по вопросам здравоохранения.

Член всероссийской политической партии «единая россия».
Член фракции «единая россия». Член комитета Государственной думы по охра-

не здоровья, председатель подкомитета по проблемам специализированной медицинской 
помощи.

награждён орденом «За развитие парламентаризма в Чеченской республике», меда-
лью «За заслуги перед Чеченской республикой» Чеченской республики, памятной ме-
далью «За содействие».
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На заседаниях Государственной Думы





Полномочный представитель Правительства 
российской Федерации в Государственной думе

а. в. логинов

Полномочный представитель Президента российской 
Федерации в Государственной думе а. с. косопкин

министр иностранных дел российской Федерации 
с. в. лавров

Заместитель Председателя Правительства 
российской Федерации – министр финансов 

российской Федерации а. л. кудрин



министр внутренних дел российской Федерации 
р. Г. нургалиев

министр здравоохранения и социального развития 
российской Федерации т. а. Голикова

министр энергетики российской Федерации 
с. и. Шматко

министр образования и науки российской Федерации 
а. а. Фурсенко



Председатель счётной палаты российской Федерации 
с. в. степашин выступает с отчётом о работе счётной 

палаты в 2007 году 

Председатель центрального банка российской 
Федерации с. м. игнатьев отвечает на вопросы 

депутатов по докладу о годовом отчёте центрального 
банка российской Федерации за 2007 год 

министр культуры российской Федерации а. а. авдеев министр спорта, туризма и молодёжной политики 
российской Федерации в. л. мутко



Президент российской Федерации д. а. медведев (в центре), кандидат на должность Председателя
Правительства российской Федерации в. в. Путин и Председатель Государственной думы б. в. Грызлов 

в президиуме заседания Государственной думы

Рассмотрение на заседании Государственной Думы 5 мая 2008 года внесённой 
Президентом Российской Федерации Д. А. Медведевым кандидатуры В. В. Путина 

на должность Председателя Правительства Российской Федерации



выступает Президент российской Федерации д. а. медведев

выступает кандидат на должность Председателя Правительства российской Федерации в. в. Путин



выступает руководитель фракции кПрФ Г. а. Зюганов

выступает лидер лдПр в. в. Жириновский



выступает руководитель фракции «справедливая россия» н. в. левичев

выступает руководитель фракции «единая россия» б. в. Грызлов



Председатель Правительства российской Федерации в. в. Путин и Президент российской Федерации 
д. а. медведев

результаты голосования по вопросу о даче согласия Государственной думы Президенту российской Федерации 
д. а. медведеву на назначение в. в. Путина Председателем Правительства российской Федерации



встреча Президента российской Федерации д. а. медведева с руководителем фракции кПрФ Г. а. Зюгановым

Постоянный член совета безопасности российской Федерации, Председатель Государственной думы 
б. в. Грызлов на заседании совета безопасности под председательством Президента российской Федерации 

д. а. медведева



встреча Президента российской Федерации д. а. медведева с лидером лдПр в. в. Жириновским

встреча Президента российской Федерации д. а. медведева с руководителем фракции «справедливая россия» 
н. в. левичевым



встреча Президента российской Федерации д. а. медведева с  лидерами партий, представленных в Государственной 
думе: б. в. Грызловым (партия «единая россия»), с. м. мироновым (партия «сПраведливая россия: 

родина/ПенсионерЫ/ ЖиЗнь»), в. в. Жириновским (лдПр),
Г. а. Зюгановым (кПрФ) (Завидово, июль 2008 года)

встреча председателя партии «единая россия» в. в. Путина с фракцией «единая россия»
(пансионат «лесные дали», июнь 2008 года)



Президент российской Федерации д. а. медведев оглашает ежегодное Послание Федеральному собранию 
российской Федерации. большой кремлёвский дворец, Георгиевский зал, 5 ноября 2008 года

Председатель Государственной думы б. в. Грызлов, Председатель Правительства российской Федерации 
в. в. Путин, Председатель совета Федерации с. м. миронов и другие участники совместного заседания 

палат Федерального собрания российской Федерации



Заседание комитета Государственной думы по труду и социальной политике 

Заседание комитета Государственной думы по бюджету и налогам 



Парламентские слушания на тему «о роли потребительской кооперации в современном экономическом развитии» 

общероссийская конференция партии «единая россия» на базе центра социально-консервативной политики 
на тему «Политика развития территорий единой россии» 



«круглый стол» по проблемам экологической безопасности, организованный фракцией кПрФ 

«круглый стол» по актуальным вопросам общественно-политической жизни страны, организованный
фракцией лдПр. выступает заместитель Председателя Государственной думы в. в. Жириновский 



совместное выездное заседание комитета совета Федерации по природным ресурсам и охране окружающей
среды и комитета Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии

на тему «малые и средние независимые нефтедобывающие компании россии. Проблемы и пути разрешения» 
(республика татарстан)

семинар-совещание депутатов Государственной думы – членов комитета Государственной думы 
по собственности и депутатов законодательных (представительных) органов субъектов российской Федерации, 

входящих в уральский федеральный округ, на тему «Государственно-частное партнёрство:
экономическое содержание и правовое обеспечение. региональный аспект» (г. Челябинск)



34-я сессия Парламентского собрания союза беларуси и россии (Государственная дума, октябрь 2008 года)

Заседание совета Парламентской ассамблеи одкб (санкт-Петербург, апрель 2008 года)



встреча Председателя Государственной думы б. в. Грызлова с Президентом республики армения с. саргсяном 

Президент республики абхазия с. в. багапш и Президент республики Южная осетия Э. д. кокойты
выступают на заседании Государственной думы (25 августа 2008 года)



встреча Председателя Государственной думы б. в. Грызлова с Председателем Парламента Греческой республики 
д. сьюфасом 

встреча Председателя Государственной думы б. в. Грызлова с Председателем Федерального национального совета 
объединённых арабских Эмиратов а. а. аль-Гурейром 



встреча Председателя Государственной думы б. в. Грызлова с членами миссии Парламентской ассамблеи совета 
европы по сбору информации о грузино-югоосетинском конфликте (сентябрь 2008 года)

депутаты Государственной думы – члены Постоянной делегации Федерального собрания российской Федерации 
в Парламентской ассамблее совета европы на сессии Пасе (г. страсбург, Франция)



встреча заместителя Председателя Государственной думы и. и. мельникова с заместителем Премьер-министра 
Правительства, министром иностранных дел социалистической республики вьетнам Ф. З. кхиемом 

встреча членов фракции «справедливая россия» с представителями европейских социалистических
и социал-демократических партий 



в фойе зала заседаний Государственной думы у галереи портретов председателей Государственной думы. 
Перед началом 1000-го заседания Государственной думы

Председатель Государственной думы первого созыва и. П. рыбкин, Председатель Государственной думы
второго и третьего созывов Г. н. селезнёв и другие почётные гости 

1000-е заседание Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации. 23 мая 2008 года



Заместитель Председателя Правительства 
российской Федерации – руководитель аппарата 

Правительства российской Федерации с. с. собянин 
оглашает приветствие Председателя Правительства 

российской Федерации в. в. Путина 

Председатель совета Федерации Федерального 
собрания российской Федерации с. м. миронов 

от имени совета Федерации поздравляет депутатов 
Государственной думы 

руководитель администрации Президента российской 
Федерации с. е. нарышкин оглашает приветствие 

Президента российской Федерации д. а. медведева 

судья конституционного суда российской Федерации 
б. с. Эбзеев от имени конституционного суда 

российской Федерации поздравляет
депутатов Государственной думы 



выступает депутат Государственной думы
первого – пятого созывов Г. в. кулик

выступает председатель орловского областного совета 
народных депутатов и. я. мосякин

Председатель Государственной думы б. в. Грызлов 
выступает с докладом на тему «современный этап 

развития российского парламентаризма»



встреча в Государственной думе с финалистами всероссийского конкурса «моя законодательная инициатива» 

встреча Председателя Государственной думы б. в. Грызлова с представителями творческой интеллигенции 



Журналисты в зале заседаний Государственной думы

Председатель Государственной думы б. в. Грызлов проводит брифинг по итогам очередного заседания
совета Государственной думы



встреча у Председателя Государственной думы б. в. Грызлова в связи с 10-летием «Парламентской газеты»

Школьники на экскурсии в Государственной думе 



Перед началом футбольного матча 
в австрии, в котором сборная 
команда «Парламент россии» во главе 
с капитаном б. в. Грызловым выиграла 
у сборной команды парламента австрии 
со счётом 7:3 (июнь 2008 года)

сборная команда Государственной думы по теннису на XV европейском межпарламентском теннисном турнире 
(санкт-Петербург, май 2008 года)



выставка в Государственной думе, посвящённая российской высокоширотной арктической глубоководной 
экспедиции на северный полюс 2007 года

выставка строительных проектов на соискание национальной экологической премии «Экомир» 
в Государственной думе



на открытии выставки в Государственной думе «Южная осетия. Хроника геноцида. август-2008» 

выставка «соловки – северный форпост россии» в Государственной думе



над зданием Государственной думы – самолёты ввс россии, участвующие в параде в честь дня Победы
на красной площади 9 мая 2008 года
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Региональная группа № 1 
(Республика Адыгея (Адыгея)

Хаджебиеков руслан Гиссович

Региональная группа № 2
(Республика Алтай)

Пекпеев сергей тимурович

Региональная группа № 3
(Республика Башкортостан)

крашенинников Павел владимирович
ахметов спартак Галеевич
кульмухаметов Энгельс варисович
назаров андрей Геннадьевич
искужин рамиль кабирович
Фурман александр борисович
исаев Эрнст Фаритович
мурзабаева салия Шарифьяновна
сабадаш алексей владиславович
Юсупов марсель Харисович
Гималетдинов ильдар мансурович
сагитов ринат Шайхимансурович
киекбаев мурат джелилович
Фахритдинов иршат Юнирович

Региональная группа № 4
(Республика Бурятия)

кузнецов василий Федотович
матханов владимир Эдуардович

Региональная группа № 5
(Республика Дагестан)

манаров муса Хираманович
амирилаев адам баширович
сафаралиев Гаджимет керимович
Шихсаидов Хизри исаевич
Гаджиев магомед тажудинович
Гасанов магомедкади набиевич
исаев ризвангаджи абдулаевич
нюдюрбегов асанбуба нюдюрбегович

Региональная группа № 6
(Республика Ингушетия)

Хамчиев белан багаудинович

Региональная группа № 7
(Кабардино-Балкарская Республика)

васильев Юрий викторович
Залиханов михаил Чоккаевич
Шхагошев адальби люлевич

Региональная группа № 8
(Республика Калмыкия)

мукабенова марина алексеевна

Региональная группа № 9
(Карачаево-Черкесская Республика)

максимова надежда сергеевна
Эркенов ахмат Чокаевич

Региональная группа № 10
(Республика Карелия)

Пивненко валентина николаевна

Региональная группа № 11
(Республика Коми)

самойлов евгений александрович
Гольдштейн ростислав Эрнстович

Региональная группа № 12
(Республика Марий Эл)

комиссаров валерий яковлевич
яковлева лариса николаевна

Региональная группа № 13
(Республика Мордовия)

копылов василий васильевич
коргунов олег николаевич
осипов вячеслав константинович

Депутаты Государственной Думы,
избранные в составе федерального списка кандидатов

в депутаты Государственной Думы, выдвинутого
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Региональная группа № 14
(Республика Саха (Якутия)

Эверстов михаил ильич
Песковская Юлия анатольевна

Региональная группа № 15
(Республика Северная Осетия – Алания)

Фадзаев арсен сулейманович

Региональная группа № 16
(Республика Татарстан (Татарстан)

морозов олег викторович
Губайдуллин ринат Шайхуллович
Хайруллин айрат назипович
Гильмутдинов ильдар ирекович
кабаева алина маратовна
сибагатуллин Фатих саубанович
козловский александр александрович
богуславский ирек борисович
комаров Фоат Фагимович
Загидуллов марат Фаридович
Черкесова виктория валерьевна
салихов Хафиз миргазямович
сергеева Гульнара ильдусовна
новикова клавдия николаевна

Региональная группа № 17
(Республика Тыва)

Шойгу лариса кужугетовна

Региональная группа № 18
(Удмуртская Республика)

кулик Геннадий васильевич
богомольный евгений исаакович
мусалимов николай николаевич
 

Региональная группа № 19
(Республика Хакасия)

Зимин виктор михайлович

Региональная группа № 20
(Чеченская Республика)

делимханов адам султанович
Завгаев ахмар Гапурович
вахаев Хож магомед Хумайдович
яхихажиев саид кожалович

Региональная группа № 21
(Чувашская Республика – Чувашия)

косачев константин иосифович

семёнов Павел владимирович
бударин николай михайлович

Региональная группа № 22
(Алтайский край)

Герасименко николай Фёдорович
неверов сергей иванович
свердлов Юрий владимирович
рыжак николай викторович
кнорр андрей Филиппович

Региональная группа № 23
(Камчатский край)

яровая ирина анатольевна

Региональная группа № 24
(Краснодарский край)

Хор Глеб яковлевич
ткачёв алексей николаевич
Шлегель роберт александрович
Шишкарёв сергей николаевич
скоробогатько александр иванович
Горбачёв владимир лукич
толстопятов василий васильевич
озеров сергей Павлович
кравченко валерий николаевич
езубов алексей Петрович
демченко иван иванович

Региональная группа № 25
(Красноярский край)

воробьёв андрей Юрьевич
кармазина раиса васильевна
клюкин александр николаевич
Зубарев виктор владиславович
исаков игорь анатольевич

Региональная группа № 26
(Пермский край)

Гришанков михаил игнатьевич
борисовец Юрий львович
Гималов рафаэль имамович
медведев Юрий Германович
климов андрей аркадьевич

Региональная группа № 27
(Приморский край)

Пехтин владимир алексеевич
усольцев василий иванович
кондратов руслан викторович
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Региональная группа № 28
(Ставропольский край)

карелин александр александрович
Герасимова надежда васильевна
ищенко александр николаевич
Зиновьев василий васильевич
игнатова марина валерьевна

Региональная группа № 29
(Хабаровский край,

Еврейская автономная область)

Чиркин андрей борисович
резник борис львович
Шишкин александр Геннадьевич

Региональная группа № 30
(Амурская область)

Пугачёва наталья васильевна
янаков Эдуард якимович

Региональная группа № 31
(Архангельская область,

Ненецкий автономный округ)

Чилингаров артур николаевич
мальчихин валерий андреевич

Региональная группа № 32
(Астраханская область)

Прозоровский валерий владимирович
Гужвин Пётр анатольевич

Региональная группа № 33
(Белгородская область)

скоч андрей владимирович
Хоркина светлана васильевна
Голиков Георгий Георгиевич
лебедев олег владимирович

Региональная группа № 34
(Брянская область)

лахова екатерина Филипповна
бочаров андрей иванович
малашенко виктор александрович

Региональная группа № 35
(Владимирская область)

исаев андрей константинович
бабич михаил викторович
аникеев Григорий викторович

Региональная группа № 36
(Волгоградская область – Волгоградская)

кондакова елена владимировна

Региональная группа № 37
(Волгоградская область – Волжская)

корендясев анатолий александрович
Жолобов олег владимирович

Региональная группа № 38
(Волгоградская область – Михайловская)

савченко олег владимирович
муслимов ильяз булатович

Региональная группа № 39
(Вологодская область)

богомолов валерий николаевич
Шевцов Георгий егорович
банщиков михаил константинович

Региональная группа № 40
(Воронежская область – Воронежская)

Чижов сергей викторович
карелова Галина николаевна

Региональная группа № 41
(Воронежская область – Павловская)

ольшанский николай михайлович 
исаев Юрий олегович
сысоев александр митрофанович

Региональная группа № 42 
(Ивановская область)

яковлева татьяна владимировна
колесников владимир ильич

Региональная группа № 43
(Иркутская область, Усть-Ордынский 

Бурятский автономный округ)

Шуба виталий борисович
Зайцев константин борисович
малеев валерий Геннадьевич
колесников сергей иванович
воронова татьяна Геннадьевна

Региональная группа № 44
(Калининградская область)

Фёдоров евгений алексеевич
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савенко Юрий алексеевич
Голушко андрей иванович

Региональная группа № 45
(Калужская область)

волков Юрий николаевич
дубровин вячеслав анатольевич

Региональная группа № 46
(Кемеровская область)

дюдяев Геннадий тимофеевич
аршба отари ионович
слиска любовь константиновна
макаров андрей михайлович
Фокин александр иванович
ермакова наталья афанасьевна
Гридин владимир Григорьевич
кауфман Юрий алексеевич
иткулов салават Гильмишарифович

Региональная группа № 47
(Кировская область)

игошин игорь николаевич
розуван алексей михайлович
валенчук олег дорианович

Региональная группа № 48
(Костромская область)

клинцевич Франц адамович

Региональная группа № 49
(Курганская область)

востротин валерий александрович
цветова любовь михайловна

Региональная группа № 50
(Курская область)

рязанский валерий владимирович
Чухраёв александр михайлович
волков алексей николаевич

Региональная группа № 51
(Ленинградская область)

Петров сергей валериевич
Журова светлана сергеевна
Шиманов александр алексеевич
Шипунов константин борисович

Региональная группа № 52
(Липецкая область)

борцов николай иванович

мединский владимир ростиславович
тарасенко михаил васильевич

Региональная группа № 53
(Магаданская область,

Чукотский автономный округ)

капков сергей александрович

Региональная группа № 54
(Московская область)

Шаккум мартин люцианович
Гальченко валерий владимирович
бурносов александр леонидович
семёнов виктор александрович
терентьев михаил борисович
липатов Юрий александрович
саблин дмитрий вадимович
драганов валерий Гаврилович
серебров лев борисович
баскаев аркадий Георгиевич
друсинов валентин дмитриевич
медведев евгений николаевич
Пекарев владимир янович
кабанова валентина викторовна

Региональная группа № 55
(Мурманская область)

Чернышенко игорь константинович
ненашев михаил Петрович

Региональная группа № 56
(Нижегородская область)

Хинштейн александр евсеевич
рыков константин игоревич
носкова ольга владимировна
антонов роман валерьевич
стальмахов владимир александрович
корнилов валерий александрович
козерадский анатолий александрович

Региональная группа № 57
(Новгородская область)

изотова Галина сергеевна
Головнёв владимир александрович

Региональная группа № 58
(Новосибирская область)

бобырев валентин васильевич
клименко владимир витальевич
москалец александр Петрович
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онищенко ольга владимировна
Пепеляева лиана витальевна

Региональная группа № 59
(Омская область)

Попов сергей александрович
сутягинский михаил александрович
роднина ирина константиновна
Чернявский валентин семёнович

Региональная группа № 60
(Оренбургская область)

коган александр борисович
Заварзин виктор михайлович
нефёдов виктор леонидович
ивлиев Григорий Петрович

Региональная группа № 61
(Орловская область)

ковалёв николай дмитриевич
Шоршоров степан мкртычевич

Региональная группа № 62
(Пензенская область)

руденский игорь николаевич
Гайнуллина Фарида исмагиловна
егоров сергей николаевич
лобанов иван васильевич

Региональная группа № 63
(Псковская область)

антонов виктор васильевич
иванов михаил Петрович

Региональная группа № 64
(Ростовская область)

Попов александр васильевич
степанова Зоя михайловна
Плигин владимир николаевич
Швалёв Фёдор михайлович
борзова ольга Георгиевна
саввиди иван игнатьевич
варшавский вадим евгеньевич
усачёв виктор васильевич
туголуков евгений александрович
кущёв вячеслав митрофанович
водолацкий виктор Петрович

Региональная группа № 65
(Рязанская область)

марков владимир константинович
Фомин аркадий васильевич

Региональная группа № 66
(Самарская область)

кузьмичёва екатерина ивановна
казаков виктор алексеевич
иванов анатолий семёнович
беднов александр викторович
Гальцова ольга дмитриевна

Региональная группа № 67
(Саратовская область)

володин вячеслав викторович
Захарова светлана Юрьевна
третьяк владислав александрович
Панков николай васильевич
Зеленский Юрий борисович
овсянников сергей александрович

Региональная группа № 68
(Сахалинская область)

Шубина любовь Фёдоровна

Региональная группа № 69
(Свердловская область)

язев валерий афонасьевич
баринов игорь вячеславович
муцоев Зелимхан аликоевич
коваль александр Павлович
якимов виктор васильевич
никонов борис иванович
леонтьев Георгий карпеевич
дедов виктор михайлович
Зырянов Павел александрович

Региональная группа № 70
(Смоленская область)

белоконев сергей Юрьевич
Гладилин валерий Павлович

Региональная группа № 71
(Тамбовская область)

Гуров александр иванович
Плахотников алексей михайлович
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Региональная группа № 72
(Тверская область)

васильев владимир абдуалиевич
абрамов виктор семёнович
тягунов александр александрович

Региональная группа № 73
(Томская область)

коробов максим леонидович
Губкин анатолий алексеевич

Региональная группа № 74
(Тульская область)

Зубицкий борис давыдович
савельев дмитрий владимирович
коржаков александр васильевич

Региональная группа № 75
(Тюменская область)

тимченко вячеслав степанович
квитка иван иванович
сметанюк сергей иванович
семёнова екатерина Юрьевна

Региональная группа № 76
(Ульяновская область)

балыхин Григорий артёмович
денисов валентин Петрович
Чайка валентин васильевич

Региональная группа № 77
(Челябинская область)

морозов андрей андреевич
Панов валерий викторович
Плескачевский виктор семёнович
мищенко максим николаевич
лазарев Георгий Геннадьевич
вяткин дмитрий Фёдорович
ишмуратова светлана ирековна
берестов александр Павлович

Региональная группа № 78
(Читинская область,

Агинский Бурятский автономный округ)

кобзон иосиф давыдович
войтенко виктор Петрович
камалов Хамит искарович

Региональная группа № 79
(Ярославская область)

лисицын анатолий иванович
кокошин андрей афанасьевич
стародубец анатолий сергеевич

Региональная группа № 80
(город Москва)

Говорухин станислав сергеевич
карабасов Юрий сергеевич
Затулин константин Фёдорович
марков сергей александрович
Груздев владимир сергеевич
Гончар николай николаевич
Железняк сергей владимирович
таранин виктор иванович
Звагельский виктор Фридрихович
Панина елена владимировна
Гребёнкин олег анатольевич
осадчий сергей Юрьевич
Габдрахманов ильдар нуруллович
бурыкина наталья викторовна
медведев Павел алексеевич

Региональная группа № 81
(город Санкт-Петербург)

Грызлов борис вячеславович
Пузанов игорь евгеньевич
резник владислав матусович
Южилин виталий александрович
карпович наталья николаевна
сихарулидзе антон тариэльевич
Захарьящев василий иванович

Региональная группа № 82
(Ханты-Мансийский 

автономный округ – югра)

асеев владимир михайлович
симановский леонид яковлевич
сарычев александр викторович

Региональная группа № 83
(Ямало-Ненецкий автономный округ)

комарова наталья владимировна
острягин анатолий иванович
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Общефедеральная часть

Зюганов Геннадий андреевич
алфёров Жорес иванович
Харитонов николай михайлович

Региональная группа № 3
(Республика Башкортостан – Бирская,
Республика Башкортостан – Уфимская)

афонин Юрий вячеславович

Региональная группа № 7
(Республика Дагестан)

решульский сергей николаевич

Региональная группа № 10
(Республика Карелия, Вологодская область,

Мурманская область)

кашин борис сергеевич

Региональная группа № 16
(Удмуртская Республика)

маслюков Юрий дмитриевич

Региональная группа № 18
(Чувашская Республика – Чувашия)

Шурчанов валентин сергеевич

Региональная группа № 19
(Алтайский край)

багаряков алексей владимирович

Региональная группа № 20
(Краснодарский край – Крымская)

Ширшов константин владимирович

Региональная группа № 22
(Краснодарский край – Краснодарская)

обухов сергей Павлович

Региональная группа № 25
(Красноярский край)

Юрчик владислав Григорьевич

Региональная группа № 26
(Пермский край)

куликов олег анатольевич

Региональная группа № 31
(Хабаровский край, Еврейская 

автономная область)

Штогрин сергей иванович

Региональная группа № 32
(Республика Коми, Архангельская область)

андреев андрей анатольевич

Региональная группа № 33
(Амурская область, Читинская область,
Агинский Бурятский автономный округ)

новиков дмитрий Георгиевич

Региональная группа № 35
(Белгородская область)

муравленко сергей викторович

Региональная группа № 36
(Брянская область)

романов Пётр васильевич

Региональная группа № 37
(Владимирская область)

Паутов виктор николаевич

Региональная группа № 38
(Волгоградская область)

апарина алевтина викторовна

Региональная группа № 39
(Воронежская область – Воронежская)

Гаврилов сергей анатольевич

Региональная группа № 40
(Воронежская область – Павловская)

Гостев руслан Георгиевич

д е П у тат Ы ,  и З б ра н н Ы е  П о  Ф е д е ра л ь н о м у  и З б и рат е л ь н о м у  о к р у Г у

Депутаты Государственной Думы, избранные в составе
федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы, 

выдвинутого политической партией
«Коммунистическая партия Российской Федерации»
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Региональная группа № 41
(Ивановская область, Костромская область)

Пономарёв алексей алексеевич

Региональная группа № 42
(Иркутская область, Усть-Ордынский Бурятский 

автономный округ)

левченко сергей Георгиевич

Региональная группа № 45
(Кемеровская область)

останина нина александровна

Региональная группа № 46
(Республика Марий Эл, Кировская область)

купцов валентин александрович

Региональная группа № 48
(Курская область)

квицинский Юлий александрович

Региональная группа № 49
(Ленинградская область)

комоедов владимир Петрович

Региональная группа № 50
(Липецкая область)

разворотнев николай васильевич

Региональная группа № 51
(Московская область)

кашин владимир иванович
собко сергей васильевич
русских алексей Юрьевич

Региональная группа № 52
(Нижегородская область – Кстовская,

Нижегородская область – Нижегородская)

рябов николай Фёдорович

Региональная группа № 56
(Новосибирская область – Заельцовская,
Новосибирская область – Искитимская)

локоть анатолий евгеньевич

Региональная группа № 58
(Омская область)

денисенко олег иванович

Региональная группа № 59
(Оренбургская область)

Чикин валентин васильевич

Региональная группа № 60
(Орловская область)

Хахичев владимир дмитриевич

Региональная группа № 61
(Пензенская область)

илюхин виктор иванович

Региональная группа № 62
(Калининградская область, 

Псковская область)

никитин владимир степанович

Региональная группа № 63
(Ростовская область – Каменская,

Ростовская область – Новочеркасская)

коломейцев виктор андреевич

Региональная группа № 65
(Ростовская область – Ростовская,
Ростовская область – Таганрогская)

коломейцев николай васильевич

Региональная группа № 66
(Рязанская область)

Федоткин владимир николаевич

Региональная группа № 67
(Самарская область)

романов валентин степанович

Региональная группа № 68
(Саратовская область)

рашкин валерий Фёдорович

Региональная группа № 69
(Свердловская область – Нижнетагильская,

Свердловская область – Первоуральская,
Свердловская область – Серовская)

езерский николай николаевич

Региональная группа № 72
(Тамбовская область)

Плетнёва тамара васильевна
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Региональная группа № 73
(Тверская область)

соловьёв вадим Георгиевич

Региональная группа № 75
(Тульская область)

стародубцев василий александрович

Региональная группа № 77
(Ульяновская область)

корниенко алексей викторович

Региональная группа № 78
(Челябинская область)

свечников Пётр Григорьевич

Региональная группа № 79
(Ярославская область)

куликов александр дмитриевич

Региональная группа № 80
(город Москва)

мельников иван иванович
улас владимир дмитриевич
смолин олег николаевич
Эдель игорь олегович

Региональная группа № 81
(город Санкт-Петербург)

савицкая светлана евгеньевна
сокол святослав михайлович

д е П у тат Ы ,  и З б ра н н Ы е  П о  Ф е д е ра л ь н о м у  и З б и рат е л ь н о м у  о к р у Г у

Депутаты Государственной Думы, 
избранные в составе федерального списка кандидатов 

в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией 
«Либерально-демократическая партия России»

Общефедеральная часть

Жириновский владимир вольфович
луговой андрей константинович
лебедев игорь владимирович

Региональная группа № 4
(Алтайский край)

семёнов владимир владиславович

Региональная группа № 5
(Республика Саха (Якутия), Камчатский край,

Амурская область, Магаданская область,
Чукотский автономный округ)

рожков игорь анатольевич

Региональная группа № 6
(Архангельская область)

давитиашвили денис александрович

Региональная группа № 13
(Владимирская область, Рязанская область)

рохмистров максим станиславович

Региональная группа № 14
(Волгоградская область)

тарасюк василий михайлович

Региональная группа № 29
(Кемеровская область)

свистунов аркадий николаевич

Региональная группа № 30
(Кировская область)

Черкасов кирилл игоревич

Региональная группа № 32
(Краснодарский край – Краснодарская,

Краснодарский край – Крымская)

напсо Юрий аисович

Региональная группа № 33
(Краснодарский край – Сочинская,

Краснодарский край – Усть-Лабинская)

тепляков евгений нодариевич

Региональная группа № 35
(Красноярский край)

Журко василий васильевич 

Региональная группа № 37
(Курская область, Орловская область)

иванов сергей владимирович
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Региональная группа № 38
(Ленинградская область)

лебедев андрей ярославович

Региональная группа № 42
(город Москва)

дубровская татьяна борисовна
егиазарян ашот Геворкович

Региональная группа № 43
(Московская область – Дмитровская,
Московская область – Коломенская,
Московская область – Люберецкая,
Московская область – Ногинская)

Хесин михаил яковлевич

Региональная группа № 44
(Московская область – Истринская,
Московская область – Подольская, 

Московская область – Серпуховская,
Московская область – Химкинская)

Горькова ирина Петровна

Региональная группа № 48
(Новосибирская область)

воложинская татьяна львовна

Региональная группа № 50
(Оренбургская область)

афанасьева елена владимировна

Региональная группа № 52
(Пермский край)

ветров константин владимирович

Региональная группа № 53
(Приморский край)

селезнёв валерий сергеевич

Региональная группа № 55
(Ростовская область – Волгодонская,

Ростовская область – Каменская,
Ростовская область – Новочеркасская)

мусатов михаил иванович

Региональная группа № 57
(Самарская область – Волжская,

Самарская область – Тольяттинская)

коган Юрий владимирович

Региональная группа № 59
(город Санкт-Петербург)

волчек денис Геннадьевич

Региональная группа № 63
(Свердловская область – Нижнетагильская,

Свердловская область – Серовская,
Свердловская область – Центральная)

таскаев владимир Павлович

Региональная группа № 64
(Свердловская область – Каменск-Уральская,

Свердловская область – Первоуральская)

маркин Эдуард витальевич

Региональная группа № 66
(Калужская область, Смоленская область)

островский алексей владимирович

Региональная группа № 67
(Ставропольский край)

Гасанов джамаладин набиевич

Региональная группа № 68
(Тамбовская область)

абельцев сергей николаевич

Региональная группа № 71
(Новгородская область, Тверская область)

свищёв дмитрий александрович

Региональная группа № 75
(Тюменская область)

тараканов Павел владимирович

Региональная группа № 76
(Удмуртская Республика)

Питкевич михаил Юрьевич

Региональная группа № 79
(Хабаровский край)

Фургал сергей иванович

Региональная группа № 81
(Ханты-Мансийский автономный округ – югра,

Ямало-Ненецкий автономный округ)

саркисян аркадий рафикович

Региональная группа № 82
(Челябинская область – Калининская,
Челябинская область – Кыштымская)

колесников олег алексеевич

Региональная группа № 83
(Челябинская область – Златоустовская,
Челябинская область – Магнитогорская)

Заварницин алексей Юрьевич
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Региональная группа № 85
(Читинская область)

Шайхутдинов рифат Габдулхакович

Региональная группа № 87
(Ярославская область)

слуцкий леонид Эдуардович
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Депутаты Государственной Думы, 
избранные в составе федерального списка кандидатов 

в депутаты Государственной Думы, выдвинутого политической партией 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: РОДИНА/ПЕНСИОНЕРы/ЖИЗНь»

Общефедеральная часть

Горячева светлана Петровна

Региональная группа № 13
(Республика Саха (Якутия),

Магаданская область)

тумусов Федот семёнович

Региональная группа № 16
(Республика Татарстан (Татарстан) –

Набережночелнинская, Республика Татарстан
(Татарстан) – Нефтяная)

музыкаев аднан абдулаевич

Региональная группа № 18
(Удмуртская Республика)

Шудегов виктор евграфович

Региональная группа № 20
(Чувашская Республика – Чувашия)

аксаков анатолий Геннадьевич

Региональная группа № 21
(Республика Алтай, Алтайский край)

терентьев александр васильевич

Региональная группа № 28
(Красноярский край)

Зубов валерий михайлович

Региональная группа № 29
(Пермский край)

бесчётнов константин викторович

Региональная группа № 30
(Приморский край)

Глубоковская Эльмира Гусейновна

Региональная группа № 31
(Ставропольский край)

кузьмина алла владимировна

Региональная группа № 34
(Архангельская область)

вторыгина елена андреевна

Региональная группа № 35
(Республика Калмыкия, 
Астраханская область)

Шеин олег васильевич

Региональная группа № 38
(Владимирская область)

беляков антон владимирович

Региональная группа № 39
(Волгоградская область)

михеев олег леонидович

Региональная группа № 41
(Воронежская область)

бабаков александр михайлович

Региональная группа № 43
(Иркутская область)

Грачёв иван дмитриевич
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Региональная группа № 47
(Кировская область)

касьянов игорь николаевич

Региональная группа № 50
(Курская область)

Четвериков александр владимирович

Региональная группа № 51
(Ленинградская область)

драпеко елена Григорьевна

Региональная группа № 53
(Московская область – Дмитровская,
Московская область – Люберецкая,
Московская область – Ногинская)

ломакин-румянцев александр вадимович

Региональная группа № 54
(Московская область – Истринская,
Московская область – Химкинская)

москалькова татьяна николаевна

Региональная группа № 55
(Московская область – Коломенская,
Московская область – Подольская,

Московская область – Серпуховская)

Гудков Геннадий владимирович

Региональная группа № 57
(Нижегородская область)

багдасаров семён аркадьевич

Региональная группа № 59
(Новосибирская область)

Пономарёв илья владимирович

Региональная группа № 60
(Омская область)

мизулина елена борисовна

Региональная группа № 61
(Оренбургская область)

Петров сергей анатольевич

Региональная группа № 65
(Ростовская область)

емельянов михаил васильевич

Региональная группа № 67
(Самарская область)

лекарева вера александровна

Региональная группа № 68
(Саратовская область)

лукьянова кира александровна

Региональная группа № 69
(Свердловская область – Каменск-Уральская,

Свердловская область – Серовская,
Свердловская область – Центральная)

Черешнев валерий александрович

Региональная группа № 70
(Свердловская область – Нижнетагильская,

Свердловская область – Первоуральская)

бурков александр леонидович

Региональная группа № 71
(Смоленская область, Тверская область)

старшинов михаил евгеньевич

Региональная группа № 78
(Челябинская область – Златоустовская,

Челябинская область – Калининская,
Челябинская область – Кыштымская)

Гартунг валерий карлович

Региональная группа № 81
(Ярославская область)

Грешневиков анатолий николаевич

Региональная группа № 82
(город Москва)

Хованская Галина Петровна
левичев николай владимирович

Региональная группа № 83
(город Санкт-Петербург)

дмитриева оксана Генриховна
Шестаков василий борисович
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Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Президиум фракции

руководитель фракции  Грызлов борис вячеславович

Первый заместитель руководителя фракции  Пехтин владимир алексеевич
Первый заместитель руководителя фракции  рязанский валерий владимирович
Первый заместитель руководителя фракции  Чилингаров артур николаевич
Первый заместитель руководителя фракции  яковлева татьяна владимировна

Заместитель руководителя фракции  волков Юрий николаевич
Заместитель руководителя фракции  володин вячеслав викторович
Заместитель руководителя фракции  воробьёв андрей Юрьевич
Заместитель руководителя фракции  кокошин андрей афанасьевич
Заместитель руководителя фракции  морозов олег викторович
Заместитель руководителя фракции  резник владислав матусович
Заместитель руководителя фракции  слиска любовь константиновна

Член Президиума фракции  Герасимова надежда васильевна 
Член Президиума фракции  Журова светлана сергеевна
Член Президиума фракции  клинцевич Франц адамович
Член Президиума фракции  язев валерий афонасьевич

Член Президиума фракции,
руководитель аппарата фракции  кудинов сергей михайлович

Внутрифракционная группа В. А. Пехтина

руководитель внутрифракционной группы – Пехтин владимир алексеевич

аршба отари ионович 
асеев владимир михайлович 
бабич михаил викторович 
банщиков михаил константинович 
баринов игорь вячеславович 
борцов николай иванович 
валенчук олег дорианович 
васильев владимир абдуалиевич 
волков Юрий николаевич 
воронова татьяна Геннадьевна 
востротин валерий александрович 
вяткин дмитрий Фёдорович 
Голушко андрей иванович 
Гольдштейн ростислав Эрнстович 
Гридин владимир Григорьевич 
Грызлов борис вячеславович 
Гуров александр иванович 

дюдяев Геннадий тимофеевич 
ермакова наталья афанасьевна 
Железняк сергей владимирович 
Журова светлана сергеевна 
Заварзин виктор михайлович 
Завгаев ахмар Гапурович 
Захарьящев василий иванович 
Зубарев виктор владиславович 
Зубицкий борис давыдович 
изотова Галина сергеевна 
исаев ризвангаджи абдулаевич 
иткулов салават Гильмишарифович 
казаков виктор алексеевич 
камалов Хамит искарович 
капков сергей александрович 
карпович наталья николаевна 
квитка иван иванович 
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клименко владимир витальевич 
коваль александр Павлович 
комарова наталья владимировна 
кондратов руслан викторович 
коробов максим леонидович 
крашенинников Павел владимирович 
малеев валерий Геннадьевич 
мальчихин валерий андреевич 
матханов владимир Эдуардович 
москалец александр Петрович 
муцоев Зелимхан аликоевич 
назаров андрей Геннадьевич 
ненашев михаил Петрович 
онищенко ольга владимировна 
Петров сергей валериевич 
Пивненко валентина николаевна 
Плескачевский виктор семёнович 
Плигин владимир николаевич 
Пугачёва наталья васильевна 
Пузанов игорь евгеньевич 
резник владислав матусович 
розуван алексей михайлович 
рыжак николай викторович 

савельев дмитрий владимирович 
савенко Юрий алексеевич 
самойлов евгений александрович 
сарычев александр викторович 
сафаралиев Гаджимет керимович 
свердлов Юрий владимирович 
семёнова екатерина Юрьевна 
сметанюк сергей иванович 
сутягинский михаил александрович 
тимченко вячеслав степанович 
ткачёв алексей николаевич 
третьяк владислав александрович 
туголуков евгений александрович 
усольцев василий иванович 
Хор Глеб яковлевич 
Чернявский валентин семёнович 
Чиркин андрей борисович 
Шишкин александр Геннадьевич
Шоршоров степан мкртычевич 
Шубина любовь Фёдоровна 
Эверстов михаил ильич
янаков Эдуард якимович 

Внутрифракционная группа В. В. Рязанского

руководитель внутрифракционной группы – рязанский валерий владимирович 

абрамов виктор семёнович 
амирилаев адам баширович 
аникеев Григорий викторович 
ахметов спартак Галеевич 
балыхин Григорий артёмович 
белоконев сергей Юрьевич 
бобырев валентин васильевич 
богомольный евгений исаакович 
борзова ольга Георгиевна 
бурносов александр леонидович 
варшавский вадим евгеньевич 
вахаев Хож магомед Хумайдович 
волков алексей николаевич 
володин вячеслав викторович 
воробьёв андрей Юрьевич 
Гайнуллина Фарида исмагиловна 
Гальченко валерий владимирович 
Гасанов магомедкади набиевич 
Герасимова надежда васильевна 
Гильмутдинов ильдар ирекович 
Говорухин станислав сергеевич 
Гончар николай николаевич 
Гребёнкин олег анатольевич 
делимханов адам султанович 

денисов валентин Петрович 
драганов валерий Гаврилович 
друсинов валентин дмитриевич 
езубов алексей Петрович 
Захарова светлана Юрьевна 
Звагельский виктор Фридрихович 
Зимин виктор михайлович 
Зиновьев василий васильевич 
исаев андрей константинович 
исаев Юрий олегович 
исаков игорь анатольевич
ишмуратова светлана ирековна 
карелин александр александрович 
клюкин александр николаевич 
кнорр андрей Филиппович 
ковалёв николай дмитриевич 
козерадский анатолий александрович 
кокошин андрей афанасьевич 
кондакова елена владимировна 
копылов василий васильевич 
коржаков александр васильевич 
корнилов валерий александрович 
косачев константин иосифович 
кравченко валерий николаевич 
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кулик Геннадий васильевич 
кульмухаметов Энгельс варисович 
липатов Юрий александрович 
малашенко виктор александрович 
марков владимир константинович 
марков сергей александрович 
медведев Павел алексеевич 
мукабенова марина алексеевна 
мурзабаева салия Шарифьяновна 
неверов сергей иванович 
нефёдов виктор леонидович 
ольшанский николай михайлович 
Пекпеев сергей тимурович 
Плахотников алексей михайлович 
Попов александр васильевич 
руденский игорь николаевич 

савченко олег владимирович 
сагитов ринат Шайхимансурович 
семёнов Павел владимирович 
серебров лев борисович 
сысоев александр митрофанович 
таранин виктор иванович 
тарасенко михаил васильевич 
толстопятов василий васильевич 
Хаджебиеков руслан Гиссович 
Хоркина светлана васильевна 
Чайка валентин васильевич 
Чухраёв александр михайлович 
Шевцов Георгий егорович 
Шишкарёв сергей николаевич 
Юсупов марсель Харисович 
яровая ирина анатольевна 

Внутрифракционная группа А. Н. Чилингарова

руководитель внутрифракционной группы – Чилингаров артур николаевич

антонов роман валерьевич 
баскаев аркадий Георгиевич 
беднов александр викторович 
богуславский ирек борисович 
борисовец Юрий львович 
бударин николай михайлович 
бурыкина наталья викторовна 
Гаджиев магомед тажудинович 
Гальцова ольга дмитриевна 
Герасименко николай Фёдорович 
Гималетдинов ильдар мансурович 
Гималов рафаэль имамович 
Голиков Георгий Георгиевич 
Гришанков михаил игнатьевич 
Груздев владимир сергеевич 
Губайдуллин ринат Шайхуллович 
Губкин анатолий алексеевич 
егоров сергей николаевич 
Загидуллов марат Фаридович 
Зайцев константин борисович 
Залиханов михаил Чоккаевич 
Затулин константин Фёдорович 
Зеленский Юрий борисович 
ивлиев Григорий Петрович 
исаев Эрнст Фаритович 
искужин рамиль кабирович 
ищенко александр николаевич 
кабаева алина маратовна 
карабасов Юрий сергеевич 
киекбаев мурат джелилович 

климов андрей аркадьевич 
кобзон иосиф давыдович 
козловский александр александрович 
комаров Фоат Фагимович 
комиссаров валерий яковлевич 
коргунов олег николаевич 
кузьмичёва екатерина ивановна 
лахова екатерина Филипповна 
лебедев олег владимирович 
лисицын анатолий иванович 
макаров андрей михайлович 
медведев Юрий Германович 
морозов олег викторович 
мусалимов николай николаевич 
новикова клавдия николаевна 
носкова ольга владимировна 
нюдюрбегов асанбуба нюдюрбегович 
овсянников сергей александрович 
осадчий сергей Юрьевич 
осипов вячеслав константинович 
Панина елена владимировна 
Панов валерий викторович 
Пекарев владимир янович 
Пепеляева лиана витальевна 
Прозоровский валерий владимирович 
резник борис львович
рыков константин игоревич 
сабадаш алексей владиславович 
саблин дмитрий вадимович 
салихов Хафиз миргазямович 
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семёнов виктор александрович 
сергеева Гульнара ильдусовна 
сибагатуллин Фатих саубанович 
симановский леонид яковлевич 
скоробогатько александр иванович 
скоч андрей владимирович 
стародубец анатолий сергеевич 
тягунов александр александрович 
Фахритдинов иршат Юнирович 
Фокин александр иванович 

Фурман александр борисович 
Хайруллин айрат назипович 
Хинштейн александр евсеевич 
Черкесова виктория валерьевна 
Чернышенко игорь константинович 
Шаккум мартин люцианович 
Шиманов александр алексеевич 
Шуба виталий борисович 
Южилин виталий александрович 
яковлева лариса николаевна 

Внутрифракционная группа Т. В. Яковлевой

руководитель внутрифракционной группы – яковлева татьяна владимировна

антонов виктор васильевич 
берестов александр Павлович 
богомолов валерий николаевич 
бочаров андрей иванович 
васильев Юрий викторович 
водолацкий виктор Петрович 
войтенко виктор Петрович 
Габдрахманов ильдар нуруллович
Гладилин валерий Павлович
Головнёв владимир александрович
Горбачёв владимир лукич
Гужвин Пётр анатольевич
дедов виктор михайлович 
демченко иван иванович 
дубровин вячеслав анатольевич 
Жолобов олег владимирович 
Зырянов Павел александрович 
иванов анатолий семёнович
иванов михаил Петрович
игнатова марина валерьевна
игошин игорь николаевич 
кабанова валентина викторовна
карелова Галина николаевна 
кармазина раиса васильевна 
кауфман Юрий алексеевич 
клинцевич Франц адамович 
коган александр борисович 
колесников владимир ильич 
колесников сергей иванович 
корендясев анатолий александрович 
кузнецов василий Федотович 
кущёв вячеслав митрофанович 
лазарев Георгий Геннадьевич 
леонтьев Георгий карпеевич 
лобанов иван васильевич 
максимова надежда сергеевна 

манаров муса Хираманович 
медведев евгений николаевич 
мединский владимир ростиславович 
мищенко максим николаевич 
морозов андрей андреевич 
муслимов ильяз булатович 
никонов борис иванович 
озеров сергей Павлович 
острягин анатолий иванович 
Панков николай васильевич 
Песковская Юлия анатольевна 
Попов сергей александрович 
роднина ирина константиновна 
саввиди иван игнатьевич 
сихарулидзе антон тариэльевич 
слиска любовь константиновна 
стальмахов владимир александрович 
степанова Зоя михайловна 
терентьев михаил борисович 
усачёв виктор васильевич 
Фадзаев арсен сулейманович 
Фёдоров евгений алексеевич 
Фомин аркадий васильевич 
Хамчиев белан багаудинович 
цветова любовь михайловна 
Чижов сергей викторович 
Швалёв Фёдор михайлович 
Шипунов константин борисович
Шихсаидов Хизри исаевич 
Шлегель роберт александрович 
Шойгу лариса кужугетовна 
Шхагошев адальби люлевич 
Эркенов ахмат Чокаевич 
язев валерий афонасьевич 
якимов виктор васильевич 
яхихажиев саид кожалович 
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Фракция КПРФ

руководитель фракции – Зюганов Геннадий андреевич 

Первый заместитель руководителя фракции – решульский сергей николаевич 

алфёров Жорес иванович 
андреев андрей анатольевич 
апарина алевтина викторовна 
афонин Юрий вячеславович 
багаряков алексей владимирович 
Гаврилов сергей анатольевич 
Гостев руслан Георгиевич 
денисенко олег иванович 
езерский николай николаевич 
илюхин виктор иванович 
кашин борис сергеевич 
кашин владимир иванович 
квицинский Юлий александрович 
коломейцев виктор андреевич 
коломейцев николай васильевич 
комоедов владимир Петрович 
корниенко алексей викторович 
куликов александр дмитриевич 
куликов олег анатольевич 
купцов валентин александрович 
левченко сергей Георгиевич 
локоть анатолий евгеньевич 
маслюков Юрий дмитриевич 
мельников иван иванович 
муравленко сергей викторович 
никитин владимир степанович 
новиков дмитрий Георгиевич 
обухов сергей Павлович 

останина нина александровна 
Паутов виктор николаевич 
Плетнёва тамара васильевна 
Пономарёв алексей алексеевич 
разворотнев николай васильевич 
рашкин валерий Фёдорович 
романов валентин степанович 
романов Пётр васильевич 
русских алексей Юрьевич 
рябов николай Фёдорович
савицкая светлана евгеньевна
свечников Пётр Григорьевич
смолин олег николаевич
собко сергей васильевич
сокол святослав михайлович
соловьёв вадим Георгиевич
стародубцев василий александрович
улас владимир дмитриевич
Федоткин владимир николаевич
Харитонов николай михайлович
Хахичев владимир дмитриевич
Чикин валентин васильевич
Ширшов константин владимирович
Штогрин сергей иванович
Шурчанов валентин сергеевич
Эдель игорь олегович
Юрчик владислав Григорьевич

Фракция ЛДПР

Председатель лдПр – Жириновский владимир вольфович

руководитель фракции – лебедев игорь владимирович 

Первый заместитель руководителя фракции – рохмистров максим станиславович

абельцев сергей николаевич 
афанасьева елена владимировна 
ветров константин владимирович 
воложинская татьяна львовна 
волчек денис Геннадьевич 
Гасанов джамаладин набиевич 
Горькова ирина Петровна 
давитиашвили денис александрович 
дубровская татьяна борисовна 
егиазарян ашот Геворкович 

Журко василий васильевич 
Заварницин алексей Юрьевич 
иванов сергей владимирович 
коган Юрий владимирович 
колесников олег алексеевич 
лебедев андрей ярославович 
луговой андрей константинович 
маркин Эдуард витальевич 
мусатов михаил иванович
напсо Юрий аисович 
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островский алексей владимирович 
Питкевич михаил Юрьевич 
рожков игорь анатольевич
саркисян аркадий рафикович 
свистунов аркадий николаевич 
свищёв дмитрий александрович 
селезнёв валерий сергеевич 
семёнов владимир владиславович 
слуцкий леонид Эдуардович 

тараканов Павел владимирович 
тарасюк василий михайлович 
таскаев владимир Павлович 
тепляков евгений нодариевич 
Фургал сергей иванович 
Хесин михаил яковлевич 
Черкасов кирилл игоревич 
Шайхутдинов рифат Габдулхакович

Фракция «Справедливая Россия»

Совет фракции

руководитель фракции – левичев николай владимирович 

Первый заместитель руководителя фракции – дмитриева оксана Генриховна

Заместитель руководителя фракции – Горячева светлана Петровна 
Заместитель руководителя фракции – Гудков Геннадий владимирович
Заместитель руководителя фракции – Шеин олег васильевич 
Заместитель руководителя фракции – Шестаков василий борисович 

Член совета фракции – бабаков александр михайлович
Член совета фракции – Черешнев валерий александрович 
Член совета фракции – Шудегов виктор евграфович 

аксаков анатолий Геннадьевич 
багдасаров семён аркадьевич 
беляков антон владимирович 
бесчётнов константин викторович 
бурков александр леонидович 
вторыгина елена андреевна 
Гартунг валерий карлович 
Глубоковская Эльмира Гусейновна 
Грачёв иван дмитриевич 
Грешневиков анатолий николаевич 
драпеко елена Григорьевна 
емельянов михаил васильевич 
Зубов валерий михайлович 
касьянов игорь николаевич 
кузьмина алла владимировна

лекарева вера александровна 
ломакин-румянцев александр вадимович 
лукьянова кира александровна 
мизулина елена борисовна 
михеев олег леонидович 
москалькова татьяна николаевна 
музыкаев аднан абдулаевич 
Петров сергей анатольевич 
Пономарёв илья владимирович 
старшинов михаил евгеньевич 
терентьев александр васильевич 
тумусов Федот семёнович 
Хованская Галина Петровна 
Четвериков александр владимирович
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Комитеты Государственной Думы *

Комитет Государственной Думы по конституционному 
законодательству и государственному строительству*

Председатель комитета

Плигин владимир николаевич фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

москалец александр Петрович фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

илюхин виктор иванович фракция кПрФ
искужин рамиль кабирович фракция «единая россия»
сметанюк сергей иванович фракция «единая россия»

Члены комитета

емельянов михаил васильевич фракция «справедливая россия»
лебедев игорь владимирович фракция лдПр
Панков николай васильевич фракция «единая россия»
соловьёв вадим Георгиевич фракция кПрФ
Шайхутдинов рифат Габдулхакович фракция лдПр

Комитет Государственной Думы по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству

Председатель комитета

крашенинников Павел владимирович фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

Груздев владимир сергеевич фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

назаров андрей Геннадьевич фракция «единая россия»
напсо Юрий аисович фракция лдПр
овсянников сергей александрович фракция «единая россия»

* в перечнях экспертных советов и рабочих групп, образованных при комитетах Государственной думы, приводятся данные 
только о депутатах Государственной думы.
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Члены комитета

багдасаров семён аркадьевич фракция «справедливая россия»
володин вячеслав викторович фракция «единая россия»
вяткин дмитрий Фёдорович фракция «единая россия»
Гальцова ольга дмитриевна,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета
по законодательному обеспечению оборота
недвижимого имущества
и государственной регистрации юридических лиц
лобанов иван васильевич фракция «единая россия»
скоробогатько александр иванович фракция «единая россия»

в комитете Государственной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству создан подкомитет по законодательному обеспечению оборота недвижимого имуще-
ства и государственной регистрации юридических лиц.

Комитет Государственной Думы по труду и социальной политике

Председатель комитета

исаев андрей константинович фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

Габдрахманов ильдар нуруллович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета
по совершенствованию пенсионной системы

Заместители председателя комитета

Гайнуллина Фарида исмагиловна,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета
по пенсионному законодательству
лахова екатерина Филипповна фракция «единая россия»
Шеин олег васильевич фракция «справедливая россия»
Шубина любовь Фёдоровна фракция «единая россия»

Члены комитета

аникеев Григорий викторович фракция «единая россия»
апарина алевтина викторовна фракция кПрФ
Герасимова надежда васильевна фракция «единая россия»
иванов анатолий семёнович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета
по социальной защите и уровню жизни
коломейцев николай васильевич фракция кПрФ
ломакин-румянцев александр вадимович фракция «справедливая россия»
новикова клавдия николаевна фракция «единая россия»
Песковская Юлия анатольевна,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета
по вопросам демографии
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тарасенко михаил васильевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета
по трудовому законодательству и занятости
Шхагошев адальби люлевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по социальному страхованию

Подкомитеты Комитета Государственной Думы 
по труду и социальной политике

Подкомитет по пенсионному законодательству
Подкомитет по трудовому законодательству и занятости
Подкомитет по социальному страхованию
Подкомитет по вопросам демографии 
Подкомитет по социальной защите и уровню жизни
Подкомитет по совершенствованию пенсионной системы

При комитете созданы консультативный совет по делам инвалидов во главе с первым заместителем 
председателя комитета и. н. Габдрахмановым и постоянно действующая рабочая группа по обобщению 
правоприменительной практики и подготовке предложений по дальнейшему совершенствованию тру-
дового законодательства во главе с председателем комитета а. к. исаевым.

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам

Председатель комитета

васильев Юрий викторович фракция «единая россия»

Первые заместители председателя комитета

Хор Глеб яковлевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по бюджету 
Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
Шуба виталий борисович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета
по федеральному бюджету
и бюджетному законодательству

Заместители председателя комитета

Губайдуллин ринат Шайхуллович фракция «единая россия»
карелова Галина николаевна,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по бюджету Фонда социального страхования
Российской Федерации
коган александр борисович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета
по таможенному регулированию
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кулик Геннадий васильевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по финансовому
контролю и внешнеэкономической деятельности
макаров андрей михайлович фракция «единая россия»
Штогрин сергей иванович фракция кПрФ

Члены комитета

антонов роман валерьевич фракция «единая россия»
бурносов александр леонидович фракция «единая россия»
бурыкина наталья викторовна,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по налоговому 
законодательству
воложинская татьяна львовна фракция лдПр
Гальченко валерий владимирович фракция «единая россия»
Гартунг валерий карлович фракция «справедливая россия»
Гончар николай николаевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по бюджету 
Пенсионного фонда Российской Федерации
дмитриева оксана Генриховна фракция «справедливая россия»
дубровская татьяна борисовна фракция лдПр
егиазарян ашот Геворкович фракция лдПр
Завгаев ахмар Гапурович фракция «единая россия»
камалов Хамит искарович фракция «единая россия»
кармазина раиса васильевна фракция «единая россия»
коломейцев виктор андреевич фракция кПрФ
кондакова елена владимировна фракция «единая россия»
копылов василий васильевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по закрытым
статьям федерального бюджета
кузнецов василий Федотович фракция «единая россия»
лекарева вера александровна фракция «справедливая россия»
максимова надежда сергеевна,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по межбюджетным отношениям
морозов олег викторович фракция «единая россия»
Паутов виктор николаевич фракция кПрФ
Петров сергей анатольевич фракция «справедливая россия» 
Пехтин владимир алексеевич фракция «единая россия»
Пугачёва наталья васильевна фракция «единая россия»
рыжак николай викторович фракция «единая россия»
савельев дмитрий владимирович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по взаимодействию 
со Счётной палатой Российской Федерации
самойлов евгений александрович фракция «единая россия»
толстопятов василий васильевич фракция «единая россия»
улас владимир дмитриевич фракция кПрФ
Федоткин владимир николаевич фракция кПрФ
Хахичев владимир дмитриевич фракция кПрФ
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Чижов сергей викторович фракция «единая россия»
Южилин виталий александрович фракция «единая россия»

Подкомитеты Комитета Государственной Думы 
по бюджету и налогам

Подкомитет по федеральному бюджету и бюджетному законодательству
Подкомитет по межбюджетным отношениям
Подкомитет по взаимодействию со счётной палатой российской Федерации
Подкомитет по налоговому законодательству
Подкомитет по закрытым статьям федерального бюджета
Подкомитет по бюджету Пенсионного фонда российской Федерации
Подкомитет по бюджету Фонда социального страхования российской Федерации
Подкомитет по бюджету Федерального фонда обязательного медицинского страхования
Подкомитет по таможенному регулированию
Подкомитет по финансовому контролю и внешнеэкономической деятельности

Комитет Государственной Думы по финансовому рынку

Председатель комитета

резник владислав матусович фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

абрамов виктор семёнович фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

волчек денис Геннадьевич,  фракция лдПр
председатель подкомитета по 
законодательству об организации 
денежных расчётов и платежей
Зеленский Юрий борисович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по денежно-
кредитной политике и деятельности 
Центрального банка Российской Федерации
Пепеляева лиана витальевна фракция «единая россия»

Члены комитета

аксаков анатолий Геннадьевич фракция «справедливая россия»
багаряков алексей владимирович фракция кПрФ
Губкин анатолий алексеевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по микрофинансовым организациям 
и кредитным кооперативам
исаев Юрий олегович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по законодательству об инвестиционном рынке
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кашин борис сергеевич фракция кПрФ
коваль александр Павлович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по законодательству о страховании
маркин Эдуард витальевич фракция лдПр
медведев евгений николаевич фракция «единая россия»
медведев Павел алексеевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по законодательству о банках 
и банковской деятельности
михеев олег леонидович фракция «справедливая россия»
музыкаев аднан абдулаевич фракция «справедливая россия»
свистунов аркадий николаевич фракция лдПр
Шипунов константин борисович фракция «единая россия»

Подкомитеты Комитета Государственной Думы 
по финансовому рынку

Подкомитет по законодательству о банках и банковской деятельности
Подкомитет по законодательству об организации денежных расчётов и платежей
Подкомитет по микрофинансовым организациям и кредитным кооперативам
Подкомитет по законодательству об инвестиционном рынке
Подкомитет по законодательству о страховании
Подкомитет по денежно-кредитной политике и деятельности центрального банка российской Фе-

дерации

Экспертные советы при Комитете Государственной Думы по финансовому рынку

Экспертный совет по законодательству о банках и банковской деятельности
Экспертный совет по финансовым рискам
Экспертный совет по законодательству о страховании (коваль а. П.)

Комитет Государственной Думы 
по экономической политике и предпринимательству

Председатель комитета

Фёдоров евгений алексеевич фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

Головнёв владимир александрович фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

богуславский ирек борисович фракция «единая россия»
Голушко андрей иванович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по развитию 
рыночной инфраструктуры
Зубицкий борис давыдович фракция «единая россия»
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Члены комитета

бесчётнов константин викторович фракция «справедливая россия»
валенчук олег дорианович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по экономике
природных ресурсов
Гималетдинов ильдар мансурович фракция «единая россия»
ермакова наталья афанасьевна,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по международному 
экономическому сотрудничеству
Железняк сергей владимирович фракция «единая россия»
Звагельский виктор Фридрихович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета государственного 
регулирования рынка подакцизных товаров
Зубов валерий михайлович фракция «справедливая россия»
игнатова марина валерьевна фракция «единая россия»
касьянов игорь николаевич фракция «справедливая россия»
лазарев Георгий Геннадьевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по экономике промышленности
лукьянова кира александровна,  фракция «справедливая россия»
председатель подкомитета 
по инвестиционной политике
матханов владимир Эдуардович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по региональной 
экономической политике
мединский владимир ростиславович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по техническому регулированию
озеров сергей Павлович фракция «единая россия»
романов валентин степанович  фракция кПрФ
салихов Хафиз миргазямович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по развитию
государственно-частного партнёрства
семёнов владимир владиславович  фракция лдПр
сутягинский михаил александрович фракция «единая россия»
Черкасов кирилл игоревич фракция лдПр
Чиркин андрей борисович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по развитию 
экономики Сибири и Дальнего Востока

Подкомитеты Комитета Государственной Думы 
по экономической политике и предпринимательству

Подкомитет по экономике природных ресурсов
Подкомитет по развитию рыночной инфраструктуры
Подкомитет по международному экономическому сотрудничеству
Подкомитет государственного регулирования рынка подакцизных товаров
Подкомитет по экономике промышленности
Подкомитет по инвестиционной политике
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Подкомитет по техническому регулированию
Подкомитет по развитию экономики сибири и дальнего востока
Подкомитет по развитию государственно-частного партнёрства
Подкомитет по региональной экономической политике

Экспертные советы и постоянно действующие рабочие группы 
при Комитете Государственной Думы по экономической политике и предпринимательству

объединённый экспертный совет (Фёдоров е. а.)
санкт-Петербургское региональное отделение объединённого экспертного совета (Фёдоров е. а.)
калининградское региональное отделение объединённого экспертного совета (Фёдоров е. а.)
Экспертный совет по вопросам законодательства о рекламе (Фёдоров е. а.)
Экспертный совет по туризму
Экспертный совет по защите интеллектуальной собственности
Экспертный совет по вопросам государственного регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива
Экспертно-консультативный совет по иностранным и зарубежным российским инвестициям
Экспертный совет по вопросам государственного регулирования производства и оборота табачной 

продукции (Головнёв в. а.)
Экспертный совет по защите собственности и противодействию коррупции
Экспертный совет по вопросам государственного регулирования производства и оборота пивова-

ренной продукции
Экспертный совет по инновациям и интеллектуальной собственности
рабочая группа по развитию экономики восточной сибири и дальнего востока (Чиркин а. б.)
межкомитетская рабочая группа по вопросам законодательства о развитии малого и среднего пред-

принимательства в российской Федерации (Фёдоров е. а.)
межкомитетская рабочая группа по разработке проекта федерального закона «о промышленной 

политике» (бесчётнов к. в.)
межкомитетская рабочая группа по разработке концепции федеральной целевой программы «Чи-

стая вода» (Фёдоров е. а.)

Комитет Государственной Думы по собственности

Председатель комитета

Плескачевский виктор семёнович фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

саблин дмитрий вадимович фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

богомольный евгений исаакович фракция «единая россия»
Гасанов джамаладин набиевич фракция лдПр
медведев Юрий Германович фракция «единая россия»

Члены комитета

Гужвин Пётр анатольевич фракция «единая россия»
коган Юрий владимирович фракция лдПр
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Плахотников алексей михайлович фракция «единая россия»
рохмистров максим станиславович фракция лдПр
селезнёв валерий сергеевич фракция лдПр
семёнова екатерина Юрьевна фракция «единая россия»

При комитете Государственной думы по собственности создан консультативно-экспертный совет 
во главе с председателем комитета в. с. Плескачевским.

Комитет Государственной Думы по промышленности

Председатель комитета

маслюков Юрий дмитриевич фракция кПрФ

Первый заместитель председателя комитета

драганов валерий Гаврилович фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

квитка иван иванович фракция «единая россия»
Панина елена владимировна фракция «единая россия»
Питкевич михаил Юрьевич фракция лдПр
собко сергей васильевич фракция кПрФ
Шевцов Георгий егорович фракция «единая россия»

Члены комитета

варшавский вадим евгеньевич фракция «единая россия»
корнилов валерий александрович фракция «единая россия»
морозов андрей андреевич фракция «единая россия»
рябов николай Фёдорович фракция кПрФ
сабадаш алексей владиславович фракция «единая россия»
скоч андрей владимирович фракция «единая россия»

Экспертные советы при Комитете Государственной Думы 
по промышленности

Экспертный совет по общим вопросам государственной промышленной политики (маслюков Ю. д.)
Экспертный совет по вопросам технического перевооружения отраслей машиностроения (сабадаш а. в.)
Экспертный совет по вопросам авиационно-космического комплекса (Панина е. в.)
Экспертный совет по вопросам металлургии и горнодобывающей промышленности (Шевцов Г. е., 

морозов а. а.)
Экспертный совет по вопросам судостроительной промышленности (Питкевич м. Ю.)
Экспертный совет по вопросам химической и нефтехимической промышленности (квитка и. и.)
Экспертный совет по техническому регулированию в промышленности (собко с. в.)
Экспертный совет по законодательному обеспечению торговли (драганов в. Г.)

в комитете Государственной думы по промышленности создана рабочая группа по анализу ситуа-
ции в сфере промышленного производства и подготовке предложений по разработке мер поддержки 
предприятий в целях обеспечения социально-экономической стабильности (драганов в. Г.).
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Комитет Государственной Думы 
по строительству и земельным отношениям

Председатель комитета

Шаккум мартин люцианович фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

Панов валерий викторович фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

руденский игорь николаевич фракция «единая россия»
свердлов Юрий владимирович фракция «единая россия»
Хесин михаил яковлевич фракция лдПр

Члены комитета

борисовец Юрий львович фракция «единая россия»
волков Юрий николаевич фракция «единая россия»
Гребёнкин олег анатольевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по территориальному планированию
исаев ризвангаджи абдулаевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по регулированию рынка земли
корниенко алексей викторович фракция кПрФ
Петров сергей валериевич фракция «единая россия» 
савченко олег владимирович фракция «единая россия»
сагитов ринат Шайхимансурович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по жилищному 
и промышленному строительству
сокол святослав михайлович фракция кПрФ
таскаев владимир Павлович,  фракция лдПр
председатель подкомитета по обороту земель 
сельскохозяйственного назначения
терентьев александр васильевич фракция «справедливая россия»
Хованская Галина Петровна,  фракция «справедливая россия»
председатель подкомитета 
по реформированию ЖКХ
Ширшов константин владимирович фракция кПрФ
Юсупов марсель Харисович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по дорожной деятельности

Подкомитеты Комитета Государственной Думы 
по строительству и земельным отношениям

Подкомитет по жилищному и промышленному строительству
Подкомитет по реформированию ЖкХ
Подкомитет по территориальному планированию
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Подкомитет по дорожной деятельности
Подкомитет по регулированию рынка земли
Подкомитет по обороту земель сельскохозяйственного назначения

Экспертные советы при Комитете Государственной Думы 
по строительству и земельным отношениям

Экспертный совет по градостроительной деятельности (Петров с. в.)
Экспертный совет по земельным отношениям (руденский и. н.)
Экспертный совет по дорожному хозяйству (свердлов Ю. в.)
Экспертный совет по жилищно-коммунальному хозяйству (Хесин м. я.)

Комитет Государственной Думы 
по науке и наукоёмким технологиям

Председатель комитета

Черешнев валерий александрович фракция «справедливая россия»

Первый заместитель председателя комитета

кокошин андрей афанасьевич фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

игошин игорь николаевич фракция «единая россия»
осипов вячеслав константинович фракция «единая россия»
русских алексей Юрьевич фракция кПрФ

Члены комитета

алфёров Жорес иванович фракция кПрФ
бударин николай михайлович фракция «единая россия»
Гасанов магомедкади набиевич фракция «единая россия»
Залиханов михаил Чоккаевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по проблемам 
устойчивого развития
Зубарев виктор владиславович фракция «единая россия»
Зюганов Геннадий андреевич фракция кПрФ
левичев николай владимирович фракция «справедливая россия»
нефёдов виктор леонидович фракция «единая россия»
рыков константин игоревич фракция «единая россия»

в комитете Государственной думы по науке и наукоёмким технологиям создан подкомитет по про-
блемам устойчивого развития.

Общественные советы при Комитете Государственной Думы 
по науке и наукоёмким технологиям

общественный совет по инновациям и наукоёмким технологиям (осипов в. к.)
общественный совет по нанотехнологиям (алфёров Ж. и.)
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общественный совет по формированию и развитию институтов национальной инновационной си-
стемы (Зубарев в. в.)

общественный совет по науке и наукоёмким технологиям (кокошин а. а.)
общественный совет по гуманитарным наукам (левичев н. в.)

совместно с комитетом по образованию и науке совета Федерации Федерального собрания рос-
сийской Федерации комитетом Государственной думы по науке и наукоёмким технологиям учреждён 
Экспертный совет по законодательным инициативам в сфере научно-технической политики.

создан совет по науке, наукоёмким технологиям и инновационной деятельности при Предсе-
дателе Государственной думы, в состав которого входят член комитета Ж. и. алфёров, первый за-
меститель председателя комитета а. а. кокошин  (ответственный секретарь совета), председатель 
комитета в. а. Черешнев.

Комитет Государственной Думы по энергетике

Председатель комитета

липатов Юрий александрович фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

симановский леонид яковлевич фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета 

Грачёв иван дмитриевич фракция «справедливая россия»
Зайцев константин борисович фракция «единая россия»
Зиновьев василий васильевич фракция «единая россия»
коргунов олег николаевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по муниципальным электрическим сетям

Члены комитета

бабаков александр михайлович фракция «справедливая россия»
исаков игорь анатольевич фракция «единая россия»
левченко сергей Георгиевич фракция кПрФ
леонтьев Георгий карпеевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по малой энергетике
марков владимир константинович фракция «единая россия»
Четвериков александр владимирович фракция «справедливая россия»
язев валерий афонасьевич фракция «единая россия»

Подкомитеты Комитета Государственной Думы по энергетике

Подкомитет по тарифной и ценовой политике в топливно-энергетическом комплексе
Подкомитет по муниципальным электрическим сетям
Подкомитет по малой энергетике

При комитете Государственной думы по энергетике образован экспертный совет во главе с пред-
седателем комитета Ю. а. липатовым со следующими секциями:
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секция по вопросам законодательного обеспечения развития электроэнергетики и использования 
возобновляемых источников энергии (липатов Ю. а.);

секция по вопросам законодательного обеспечения деятельности в области бюджетного финанси-
рования в части вопросов ведения комитета, энергосбережения и формирования энергоэффективной 
экономики, а также по вопросам налоговой и таможенной политики в сфере топливно-энергетического 
комплекса;

секция по вопросам законодательного обеспечения атомной отрасли (Зайцев к. б.);
секция по вопросам законодательного обеспечения нефтяной отрасли (симановский л. я.);
секция по вопросам законодательного обеспечения газовой отрасли (Зиновьев в. в.);
секция по вопросам законодательного обеспечения угольной отрасли (Грачёв и. д.);
секция по вопросам тарифной и ценовой политики и антимонопольного регулирования.

Комитет Государственной Думы по транспорту

Председатель комитета

Шишкарёв сергей николаевич фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

клименко владимир витальевич фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

Гаврилов сергей анатольевич фракция кПрФ
Гридин владимир Григорьевич фракция «единая россия»
дубровин вячеслав анатольевич фракция «единая россия»
комаров Фоат Фагимович фракция «единая россия»
рожков игорь анатольевич фракция лдПр

Члены комитета

бурков александр леонидович фракция «справедливая россия»
войтенко виктор Петрович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по безопасности 
на транспорте и тарифному регулированию
Гаджиев магомед тажудинович фракция «единая россия»
демченко иван иванович фракция «единая россия»
коробов максим леонидович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по трубопроводному транспорту
кравченко валерий николаевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета
по транспортной инфраструктуре
XXII Олимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи
лисицын анатолий иванович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по воздушному транспорту
ткачёв алексей николаевич фракция «единая россия»
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Швалёв Фёдор михайлович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по водному транспорту
Эдель игорь олегович фракция кПрФ

Подкомитеты Комитета Государственной Думы по транспорту

Подкомитет по водному транспорту
Подкомитет по трубопроводному транспорту
Подкомитет по транспортной инфраструктуре XXII олимпийских зимних игр 2014 года в г. сочи
Подкомитет по безопасности на транспорте и тарифному регулированию
Подкомитет по воздушному транспорту

При комитете Государственной думы по транспорту образован экспертный совет во главе с пред-
седателем комитета с. н. Шишкарёвым.

Комитет Государственной Думы по обороне

Председатель комитета

Заварзин виктор михайлович фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

савенко Юрий алексеевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по вопросам воинской
обязанности и военной службы, социальной 
политики в отношении военнослужащих, 
граждан, уволенных с военной службы, 
и членов их семей, гражданского персонала, 
подготовки кадров, финансирования расходов
федерального бюджета на эти цели

Заместители председателя комитета

бабич михаил викторович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по вопросам обороны,
военного строительства, государственной 
программы вооружения и государственного 
оборонного заказа, функционирования оборонно-
промышленного комплекса и финансирования 
расходов федерального бюджета на оснащение 
войск (сил) вооружением и военной техникой
баринов игорь вячеславович фракция «единая россия»
савицкая светлана евгеньевна фракция кПрФ

Члены комитета

комоедов владимир Петрович фракция кПрФ
коржаков александр васильевич фракция «единая россия»

к о м и т е т Ы  и  к о м и с с и и  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

352

манаров муса Хираманович фракция «единая россия»
мусатов михаил иванович фракция лдПр
ненашев михаил Петрович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по вопросам 
военно-технического и военного сотрудничества 
Российской Федерации с иностранными 
государствами, финансирования расходов
федерального бюджета на эти цели
Пузанов игорь евгеньевич фракция «единая россия»
Чилингаров артур николаевич фракция «единая россия»

Подкомитеты Комитета Государственной Думы по обороне

Подкомитет по вопросам обороны, военного строительства, государственной программы вооруже-
ния и государственного оборонного заказа, функционирования оборонно-промышленного комплекса 
и финансирования расходов федерального бюджета на оснащение войск (сил) вооружением и военной 
техникой

Подкомитет по вопросам воинской обязанности и военной службы, социальной политики в отно-
шении военнослужащих, граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей, гражданского пер-
сонала, подготовки кадров, финансирования расходов федерального бюджета на эти цели

Подкомитет по вопросам военно-технического и военного сотрудничества российской Федерации 
с иностранными государствами, финансирования расходов федерального бюджета на эти цели

При комитете Государственной думы по обороне образован научно-экспертный совет во главе 
с председателем комитета в. м. Заварзиным.

Комитет Государственной Думы по безопасности

Председатель комитета

васильев владимир абдуалиевич фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

Гришанков михаил игнатьевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по законодательству в сферах обеспечения 
деятельности спецслужб, противодействия 
коррупции, информационной безопасности, 
финансирования правоохранительных органов 
и спецслужб, социальной защиты их сотрудников,
пенсионеров и членов их семей

Заместители председателя комитета

вахаев Хож магомед Хумайдович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по законодательству 
в сфере совершенствования правовых основ 
региональной безопасности
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Гудков Геннадий владимирович,  фракция «справедливая россия»
председатель подкомитета по законодательству 
в сферах контроля за оборотом оружия, 
обеспечения правовых основ охранной 
деятельности и негосударственной (частной) 
сыскной деятельности в Российской Федерации
денисенко олег иванович фракция кПрФ
колесников владимир ильич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по законодательству
в сферах обеспечения деятельности 
правоохранительных органов и общественной 
безопасности, борьбы с преступностью

Члены комитета

абельцев сергей николаевич фракция лдПр
бобырев валентин васильевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета
по законодательству в сферах
обеспечения контроля за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, 
противодействия нелегальной миграции, 
безопасности на дорогах Российской Федерации
водолацкий виктор Петрович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по законодательству 
в сферах профилактики правонарушений, 
обеспечения участия населения и общественных 
организаций в охране правопорядка
волков алексей николаевич фракция «единая россия»
востротин валерий александрович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета
по законодательству в сферах
обеспечения пожарной безопасности, 
деятельности единой системы предупреждения
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
Гуров александр иванович фракция «единая россия»
езерский николай николаевич фракция кПрФ
куликов александр дмитриевич фракция кПрФ
кульмухаметов Энгельс варисович фракция «единая россия»
лебедев андрей ярославович фракция лдПр
луговой андрей константинович фракция лдПр
розуван алексей михайлович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по законодательству
в сферах противодействия терроризму,
экстремизму и обеспечения экономической 
безопасности Российской Федерации
саркисян аркадий рафикович фракция лдПр
слиска любовь константиновна фракция «единая россия»
стальмахов владимир александрович фракция «единая россия»
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старшинов михаил евгеньевич фракция «справедливая россия»
тепляков евгений нодариевич фракция лдПр
Чайка валентин васильевич фракция «единая россия»
Чернявский валентин семёнович фракция «единая россия»
Эверстов михаил ильич фракция «единая россия»

Подкомитеты Комитета Государственной Думы по безопасности 

Подкомитет по законодательству в сферах обеспечения деятельности спецслужб, противодействия 
коррупции, информационной безопасности, финансирования правоохранительных органов и спец-
служб, социальной защиты их сотрудников, пенсионеров и членов их семей

Подкомитет по законодательству в сфере совершенствования правовых основ региональной безо-
пасности

Подкомитет по законодательству в сферах контроля за оборотом оружия, обеспечения правовых основ 
охранной деятельности и негосударственной (частной) сыскной деятельности в российской Федерации

Подкомитет по законодательству в сферах обеспечения деятельности правоохранительных органов 
и общественной безопасности, борьбы с преступностью

Подкомитет по законодательству в сферах обеспечения пожарной безопасности, деятельности еди-
ной системы предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Подкомитет по законодательству в сферах противодействия терроризму, экстремизму и обеспечения 
экономической безопасности российской Федерации

Подкомитет по законодательству в сферах обеспечения контроля за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, противодействия нелегальной миграции, безопасности на дорогах россий-
ской Федерации

Подкомитет по законодательству в сферах профилактики правонарушений, обеспечения участия 
населения и общественных организаций в охране правопорядка

При комитете Государственной думы по безопасности образован экспертный совет во главе с чле-
ном комитета а. и. Гуровым.

Комитет Государственной Думы по международным делам

Председатель комитета

косачев константин иосифович фракция «единая россия»

Первые заместители председателя комитета

квицинский Юлий александрович фракция кПрФ
слуцкий леонид Эдуардович фракция лдПр

Заместители председателя комитета

климов андрей аркадьевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по европейскому 
сотрудничеству 
козловский александр александрович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по отношениям 
с США 
муцоев Зелимхан аликоевич фракция «единая россия»
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Члены комитета

богомолов валерий николаевич фракция «единая россия»
воронова татьяна Геннадьевна,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета
по международному гуманитарному
и молодёжному сотрудничеству 
карелин александр александрович фракция «единая россия»
клюкин александр николаевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по формированию 
положительного образа России за рубежом
кондратов руслан викторович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета
по сотрудничеству с государствами
Азиатско-Тихоокеанского региона 
саввиди иван игнатьевич фракция «единая россия»
стародубец анатолий сергеевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по законодательному 
обеспечению международного сотрудничества 
Российской Федерации в сфере противодействия 
терроризму, организованной преступности, 
незаконному обороту наркотиков, незаконной 
миграции, а также в области реализации
пограничной политики
терентьев михаил борисович фракция «единая россия»

Подкомитеты Комитета Государственной Думы по международным делам

Подкомитет по законодательному обеспечению международного сотрудничества российской Феде-
рации в сфере противодействия терроризму, организованной преступности, незаконному обороту нар-
котиков, незаконной миграции, а также в области реализации пограничной политики

Подкомитет по европейскому сотрудничеству
Подкомитет по сотрудничеству с государствами азиатско-тихоокеанского региона
Подкомитет по отношениям с сШа
Подкомитет по международному гуманитарному и молодёжному сотрудничеству
Подкомитет по формированию положительного образа россии за рубежом

При комитете Государственной думы по международным делам образован экспертный совет.

Комитет Государственной Думы по делам 
Содружества Независимых Государств и связям с соотечественниками

Председатель комитета

островский алексей владимирович фракция лдПр

Первый заместитель председателя комитета

Затулин константин Фёдорович фракция «единая россия»
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Заместители председателя комитета

корендясев анатолий александрович фракция «единая россия»
москалькова татьяна николаевна фракция «справедливая россия»
Фадзаев арсен сулейманович фракция «единая россия»

Члены комитета

козерадский анатолий александрович фракция «единая россия»
малашенко виктор александрович фракция «единая россия»
никитин владимир степанович,  фракция кПрФ
председатель подкомитета 
по миграционной политике

в комитете Государственной думы по делам содружества независимых Государств и связям с со-
отечественниками создан подкомитет по миграционной политике.

При комитете Государственной думы по делам содружества независимых Государств и связям 
с соотечественниками образован экспертно-аналитический совет во главе с председателем комитета 
а. в. островским со следующими постоянно действующими секцией и рабочими группами:

секция по вопросам совершенствования законодательства в области приобретения гражданства 
российской Федерации российскими соотечественниками в упрощённом порядке (никитин в. с.);

рабочая группа по вопросам совершенствования законодательства российской Федерации в обла-
сти миграционной политики (москалькова т. н.);

рабочая группа по вопросам совершенствования законодательства российской Федерации в отно-
шении российских соотечественников, проживающих за рубежом (островский а. в.);

рабочая группа по созданию нормативно-правовой базы с целью улучшения взаимодействия рос-
сийской Федерации с республикой абхазия, республикой Южная осетия, а также с непризнанными 
республиками на постсоветском пространстве (Затулин к. Ф.).

Комитет Государственной Думы 
по делам Федерации и региональной политике

Председатель комитета

усачёв виктор васильевич фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

изотова Галина сергеевна фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

делимханов адам султанович фракция «единая россия»
сергеева Гульнара ильдусовна  фракция «единая россия»
Фургал сергей иванович фракция лдПр
яровая ирина анатольевна фракция «единая россия»

Члены комитета

беляков антон владимирович фракция «справедливая россия»
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дюдяев Геннадий тимофеевич фракция «единая россия»
мусалимов николай николаевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по вопросам 
организации государственной службы
Российской Федерации 
Пекпеев сергей тимурович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по финансово-экономическим основам 
федеративных отношений 
решульский сергей николаевич фракция кПрФ
семёнов Павел владимирович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по вопросам 
организации системы государственной власти
в субъектах Российской Федерации 
Хаджебиеков руслан Гиссович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по конституционно-правовым основам 
федерализма и федеративных отношений 
Шурчанов валентин сергеевич фракция кПрФ
яковлева лариса николаевна фракция «единая россия»

Подкомитеты Комитета Государственной Думы 
по делам Федерации и региональной политике

Подкомитет по конституционно-правовым основам федерализма и федеративных отношений
Подкомитет по вопросам организации системы государственной власти в субъектах российской Фе-

дерации
Подкомитет по вопросам организации государственной службы российской Федерации
Подкомитет по финансово-экономическим основам федеративных отношений

При комитете Государственной думы по делам Федерации и региональной политике образован экс-
пертный совет (сопредседатель – изотова Г. с.).

Комитет Государственной Думы
по вопросам местного самоуправления

Председатель комитета

тимченко вячеслав степанович фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

егоров сергей николаевич фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

сарычев александр викторович фракция «единая россия»
тарасюк василий михайлович фракция лдПр
Фурман александр борисович фракция «единая россия»
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Члены комитета

банщиков михаил константинович фракция «единая россия»
Голиков Георгий Георгиевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета
по межбюджетным отношениям
в области местного самоуправления
Горькова ирина Петровна,  фракция лдПр
председатель подкомитета по вопросам 
развития сельских поселений 
локоть анатолий евгеньевич фракция кПрФ
якимов виктор васильевич фракция «единая россия»

Подкомитеты Комитета Государственной Думы 
по вопросам местного самоуправления

Подкомитет по межбюджетным отношениям в области местного самоуправления
Подкомитет по вопросам развития сельских поселений

Члены комитета Государственной думы по вопросам местного самоуправления входят в состав со-
вета по местному самоуправлению при Председателе Государственной думы Федерального собрания 
российской Федерации.

Комитет Государственной Думы 
по Регламенту и организации работы Государственной Думы

Председатель комитета

аршба отари ионович фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

асеев владимир михайлович фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

ахметов спартак Галеевич фракция «единая россия»
Горячева светлана Петровна фракция «справедливая россия»
малеев валерий Геннадьевич фракция «единая россия»
семёнов виктор александрович фракция «единая россия»

Члены комитета

Гладилин валерий Павлович фракция «единая россия»
кабанова валентина викторовна фракция «единая россия»
онищенко ольга владимировна фракция «единая россия»
Пекарев владимир янович фракция «единая россия»
Пономарёв алексей алексеевич фракция кПрФ
Попов александр васильевич фракция «единая россия»
рашкин валерий Фёдорович фракция кПрФ
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Фомин аркадий васильевич фракция «единая россия»
Шихсаидов Хизри исаевич фракция «единая россия»

Комитет Государственной Думы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи 

Председатель комитета

комиссаров валерий яковлевич фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

капков сергей александрович фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

Горбачёв владимир лукич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по информационным технологиям и связи
муслимов ильяз булатович фракция «единая россия»
резник борис львович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по печатным СМИ

Члены комитета

андреев андрей анатольевич фракция кПрФ
ветров константин владимирович,  фракция лдПр
председатель подкомитета 
по информатизации, информационным ресурсам 
и информационному обществу
Говорухин станислав сергеевич фракция «единая россия»
Жолобов олег владимирович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по спортивному,
молодёжному и детскому вещанию
иванов сергей владимирович фракция лдПр
кобзон иосиф давыдович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по телевидению и радиовещанию
носкова ольга владимировна,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по защите прав журналистов
Пономарёв илья владимирович,  фракция «справедливая россия»
председатель подкомитета 
по технологическому развитию
Хинштейн александр евсеевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по информационной безопасности
Чикин валентин васильевич фракция кПрФ
Шлегель роберт александрович фракция «единая россия»
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Подкомитеты Комитета Государственной Думы 
по информационной политике, информационным технологиям и связи

Подкомитет по телевидению и радиовещанию
Подкомитет по информационной безопасности
Подкомитет по информационным технологиям и связи
Подкомитет по информатизации, информационным ресурсам и информационному обществу
Подкомитет по спортивному, молодёжному и детскому вещанию
Подкомитет по защите прав журналистов
Подкомитет по печатным сми
Подкомитет по технологическому развитию

При комитете Государственной думы по информационной политике, информационным техноло-
гиям и связи образован экспертный совет.

Комитет Государственной Думы по охране здоровья

Председатель комитета

борзова ольга Георгиевна фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

Герасименко николай Фёдорович фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

Глубоковская Эльмира Гусейновна фракция «справедливая россия»
колесников сергей иванович фракция «единая россия»
Чухраёв александр михайлович фракция «единая россия»

Члены комитета

куликов олег анатольевич,  фракция кПрФ
председатель подкомитета 
по восстановительной терапии 
и санаторно-курортному лечению
мурзабаева салия Шарифьяновна,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета
по охране здоровья женщин,
детей и демографической политике
Шойгу лариса кужугетовна,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по медико-
социальным проблемам здравоохранения 
и реализации приоритетного национального 
проекта «Здоровье» 
яковлева татьяна владимировна  фракция «единая россия»
яхихажиев саид кожалович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по проблемам 
специализированной медицинской помощи

к о м и т е т Ы  и  к о м и с с и и  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

361

Подкомитеты Комитета Государственной Думы 
по охране здоровья

Подкомитет по медико-социальным проблемам здравоохранения и реализации приоритетного 
национального проекта «Здоровье»

Подкомитет по охране здоровья женщин, детей и демографической политике
Подкомитет по проблемам специализированной медицинской помощи
Подкомитет по восстановительной терапии и санаторно-курортному лечению

Рабочая группа и экспертные советы 
при Комитете Государственной Думы по охране здоровья

рабочая группа по подготовке проекта раздела VII «Правовое обеспечение развития здравоохране-
ния» концепции развития здравоохранения до 2020 года (борзова о. Г.)

Экспертный совет по борьбе против табака (Герасименко н. Ф.)
Экспертный совет по формированию здорового образа жизни (Глубоковская Э. Г.)

Комитет Государственной Думы по образованию

Председатель комитета

балыхин Григорий артёмович фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

карабасов Юрий сергеевич фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

роднина ирина константиновна фракция «единая россия»
сафаралиев Гаджимет керимович фракция «единая россия»
смолин олег николаевич фракция кПрФ
Шудегов виктор евграфович фракция «справедливая россия»

Члены комитета

кузьмичёва екатерина ивановна фракция «единая россия»
мельников иван иванович фракция кПрФ
неверов сергей иванович фракция «единая россия»
ольшанский николай михайлович фракция «единая россия»
разворотнев николай васильевич фракция кПрФ
рязанский валерий владимирович фракция «единая россия»
Черкесова виктория валерьевна фракция «единая россия»
Эркенов ахмат Чокаевич фракция «единая россия»

Экспертные советы при Комитете Государственной Думы по образованию

Экспертный совет по высшему и послевузовскому профессиональному образованию
Экспертный совет по общему образованию
Экспертный совет по качеству профессионального образования и развитию карьеры
Экспертный совет по проблемам интеграции образования, науки и промышленности 
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Экспертный совет по проблемам непрерывного и дополнительного образования взрослых, иннова-
ционных образовательных технологий

Экспертный совет по дополнительному образованию детей
Экспертный совет по негосударственному сектору образования
Экспертный совет по экономике образования
Экспертный совет по вопросам электронного обучения и информационным технологиям в образо-

вании
Экспертный совет по среднему профессиональному и начальному профессиональному образованию

Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей

Председатель комитета

мизулина елена борисовна фракция «справедливая россия»

Первый заместитель председателя комитета

карпович наталья николаевна,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по вопросам демографии

Заместитель председателя комитета

беднов александр викторович фракция «единая россия»

Члены комитета

афанасьева елена владимировна фракция лдПр
вторыгина елена андреевна,  фракция «справедливая россия»
председатель подкомитета
по вопросам профилактики
безнадзорности, беспризорности
и правонарушений несовершеннолетних
дедов виктор михайлович фракция «единая россия»
Журова светлана сергеевна фракция «единая россия»
мукабенова марина алексеевна фракция «единая россия»
останина нина александровна фракция кПрФ

Подкомитеты Комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей

Подкомитет по вопросам демографии
Подкомитет по вопросам профилактики безнадзорности, беспризорности и правонарушений несо-

вершеннолетних

Экспертные советы и межведомственные рабочие группы 
при Комитете Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей

Экспертный совет по семейному и социальному праву (мизулина е. б.)
Экспертный совет по вопросам демографии (карпович н. н.)
Экспертный совет по вопросам гендерного равенства (беднов а. в.)
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межведомственная рабочая группа по вопросам защиты детей от информации, наносящей вред их 
здоровью и развитию (останина н. а.)

межведомственная рабочая группа по противодействию торговле женщинами и детьми и иным 
формам насилия над ними (мукабенова м. а.)

межведомственная рабочая группа по вопросам семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей (карпович н. н.)

межведомственная рабочая группа по подготовке нормативных положений, вытекающих из кон-
цепции демографической политики российской Федерации до 2025 года (карпович н. н.)

межведомственная рабочая группа по вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (вторыгина е. а.)

межведомственная рабочая группа по совершенствованию уголовно-процессуального законода-
тельства (совместно с комитетом Государственной думы по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству) (крашенинников П. в., мизулина е. б.)

Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам

Председатель комитета

денисов валентин Петрович фракция «единая россия»

Первые заместители председателя комитета

Хайруллин айрат назипович фракция «единая россия»
Харитонов николай михайлович фракция кПрФ

Заместители председателя комитета

берестов александр Павлович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по вопросам 
совершенствования законодательного 
обеспечения государственных форм поддержки
сельского хозяйства 
борцов николай иванович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по техническому 
регулированию сельскохозяйственной 
продукции и продовольственных товаров 
Грешневиков анатолий николаевич фракция «справедливая россия»
сысоев александр митрофанович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по вопросам 
совершенствования законодательного 
обеспечения внедрения новых технологий 
в агропромышленном комплексе 

Члены комитета

езубов алексей Петрович фракция «единая россия»
Жириновский владимир вольфович фракция лдПр
Зимин виктор михайлович фракция «единая россия»
исаев Эрнст Фаритович фракция «единая россия»
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иткулов салават Гильмишарифович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по вопросам совершенствования 
законодательного обеспечения развития 
кооперативных форм в агропромышленном 
комплексе и сельских территориях
кнорр андрей Филиппович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по вопросам 
совершенствования законодательного 
обеспечения социального развития 
сельских территорий 
колесников олег алексеевич фракция лдПр
свечников Пётр Григорьевич фракция кПрФ
стародубцев василий александрович фракция кПрФ
таранин виктор иванович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по вопросам 
совершенствования законодательного
обеспечения регулирования
рынков сельскохозяйственного
сырья и продовольствия 
цветова любовь михайловна фракция «единая россия»

Подкомитеты Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

Подкомитет по вопросам совершенствования законодательного обеспечения государственных форм 
поддержки сельского хозяйства

Подкомитет по вопросам совершенствования законодательного обеспечения регулирования рын-
ков сельскохозяйственного сырья и продовольствия

Подкомитет по вопросам совершенствования законодательного обеспечения социального развития 
сельских территорий

Подкомитет по техническому регулированию сельскохозяйственной продукции и продовольствен-
ных товаров

Подкомитет по вопросам совершенствования законодательного обеспечения внедрения новых тех-
нологий в агропромышленном комплексе

Подкомитет по вопросам совершенствования законодательного обеспечения развития кооператив-
ных форм в агропромышленном комплексе и сельских территориях

При комитете Государственной думы по аграрным вопросам образован научно-экспертный совет 
во главе с председателем комитета в. П. денисовым.

Комитет Государственной Думы 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии

Председатель комитета

комарова наталья владимировна фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

туголуков евгений александрович фракция «единая россия»

к о м и т е т Ы  и  к о м и с с и и  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

365

Заместители председателя комитета

кашин владимир иванович фракция кПрФ
осадчий сергей Юрьевич фракция «единая россия»
Прозоровский валерий владимирович фракция «единая россия»
Фокин александр иванович фракция «единая россия»

Члены комитета

Гималов рафаэль имамович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по экологии 
друсинов валентин дмитриевич фракция «единая россия»
Журко василий васильевич фракция лдПр
Загидуллов марат Фаридович фракция «единая россия»
ищенко александр николаевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по водным ресурсам 
казаков виктор алексеевич фракция «единая россия»
мальчихин валерий андреевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по лесным ресурсам 
муравленко сергей викторович фракция кПрФ
никонов борис иванович фракция «единая россия»
нюдюрбегов асанбуба нюдюрбегович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по животному миру, 
в том числе по водным биологическим ресурсам
сибагатуллин Фатих саубанович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по углеводородному сырью 
Шиманов александр алексеевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по рудному 
и нерудному минеральному сырью, в том числе 
по драгоценным металлам и драгоценным камням 

Подкомитеты Комитета Государственной Думы 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии

Подкомитет по лесным ресурсам
Подкомитет по животному миру, в том числе по водным биологическим ресурсам
Подкомитет по водным ресурсам
Подкомитет по углеводородному сырью
Подкомитет по рудному и нерудному минеральному сырью, в том числе по драгоценным металлам 

и драгоценным камням
Подкомитет по экологии

Рабочие группы при Комитете Государственной Думы 
по природным ресурсам, природопользованию и экологии

рабочая группа по лесному кодексу российской Федерации (комарова н. в.)
рабочая группа по водному кодексу российской Федерации (комарова н. в.)
рабочая группа по проекту новой редакции федерального закона «о недрах» (Прозоровский в. в.)
рабочая группа по сохранению, воспроизводству, рациональному использованию осетровых видов 

рыб и регулированию оборота продукции из них (нюдюрбегов а. н.)
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рабочая группа по техническому регламенту «рыба, нерыбные объекты промысла и продукты их 
переработки. Производство и обращение (в части обеспечения безопасности пищевых продуктов, про-
изведённых из водных биоресурсов и связанных с ними процессов производства, хранения, транспор-
тировки, реализации и утилизации)» (комарова н. в.)

рабочая группа по специальному техническому регламенту «о питьевой воде и питьевом водоснаб-
жении» и по общему техническому регламенту «о водоотведении» (ищенко а. н.)

При комитете Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
образован высший экологический совет во главе с председателем комитета н. в. комаровой со сле-
дующими секциями:

секция «охрана атмосферы и космоса» (Гималов р. и.);
секция «особо охраняемые природные территории, природные объекты, ландшафты» (Журко в. в.);
секция «Экологическая культура, образование, наука» (Зубарев в. в.);
секция «Экологический контроль, мониторинг, экспертиза, аудит» (ищенко а. н.);
секция «Экология и здоровье населения, вопросы санитарной гигиены» (никонов б. и.);
секция «охрана объектов животного мира и водных объектов» (нюдюрбегов а. н.);
секция «Экология городов. Экологическое страхование» (осадчий с. Ю.);
секция «Экологическое законодательство. международные договоры в области экологии, охраны 

окружающей среды» (туголуков е. а.);
секция «Экологическая безопасность (в том числе ядерная и радиационная безопасность)» (Фо-

кин а. и.);
секция «охрана почв и растительного мира, вопросы экологии лесов» (Шиманов а. а.).

При комитете Государственной думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии 
образован экспертный совет во главе с председателем комитета н. в. комаровой.

Комитет Государственной Думы по культуре

Председатель комитета

ивлиев Григорий Петрович фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

драпеко елена Григорьевна фракция «справедливая россия»

Заместители председателя комитета

степанова Зоя михайловна фракция «единая россия»
тягунов александр александрович фракция «единая россия»

Члены комитета

Захарова светлана Юрьевна фракция «единая россия»
кущёв вячеслав митрофанович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по экономике 
и инновациям в сфере интеллектуальной 
деятельности 
новиков дмитрий Георгиевич фракция кПрФ
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в комитете Государственной думы по культуре создан подкомитет по экономике и инновациям 
в сфере интеллектуальной деятельности.

Экспертно-консультативные советы и рабочие группы 
при Комитете Государственной Думы по культуре

Экспертно-консультативный совет по вопросам сохранения, использования, популяризации и го-
сударственной охраны объектов культурного наследия народов российской Федерации (ивлиев Г. П.)

Экспертно-консультативный совет по вопросам архитектуры и архитектурного наследия (ивли-
ев Г. П., тягунов а. а.)

Экспертно-консультативный совет по защите авторских и смежных прав (кущёв в. м.)
рабочая группа по разработке новой редакции федерального закона о культуре (ивлиев Г. П.)
рабочая группа по совершенствованию законодательства об архивном деле в российской Федера-

ции (степанова З. м.)
рабочая группа по разработке новой редакции Федерального закона «о библиотечном деле» (сте-

панова З. м.)
рабочая группа по подготовке проекта федерального закона «о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты российской Федерации» (в части обеспечения социальной защиты творческих 
работников) (драпеко е. Г., кущёв в. м.)

рабочая группа по проекту федерального закона № 152940-4 «о внесении изменений в Федераль-
ный закон «об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов российской 
Федерации» (в части установления доступа граждан в объекты культурного наследия и особенностей 
сделок с объектами культурного наследия) (драпеко е. Г., тягунов а. а.)

рабочая группа по внесению изменений в Федеральный закон № 94-ФЗ «о размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» 
(ивлиев Г. П.)

рабочая группа по подготовке концепции проекта федерального закона «об обороте материалов и 
предметов порнографического характера» (драпеко е. Г.)

Комитет Государственной Думы 
по делам общественных объединений и религиозных организаций

Председатель комитета

Попов сергей александрович фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

Захарьящев василий иванович фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

амирилаев адам баширович фракция «единая россия»
кузьмина алла владимировна фракция «справедливая россия»
марков сергей александрович фракция «единая россия»
Хамчиев белан багаудинович фракция «единая россия»

Члены комитета

воробьёв андрей Юрьевич фракция «единая россия»
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кауфман Юрий алексеевич фракция «единая россия»
обухов сергей Павлович фракция кПрФ

При комитете Государственной думы по делам общественных объединений и религиозных органи-
заций образован экспертный совет во главе с председателем комитета с. а. Поповым.

Комитет Государственной Думы по делам национальностей

Председатель комитета

купцов валентин александрович  фракция кПрФ

Первый заместитель председателя комитета

баскаев аркадий Георгиевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по проблемам 
законодательного обеспечения реализации 
Концепции государственной национальной 
политики Российской Федерации 
и взаимодействия органов государственной 
власти и местного самоуправления 
с национально-культурными автономиями
и национальными общественными объединениями 

Заместители председателя комитета

давитиашвили денис александрович фракция лдПр
острягин анатолий иванович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по проблемам
законодательного обеспечения финансирования
государственной национальной политики,
защиты прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации
и регулирования межэтнических процессов,
в том числе на территориях компактного
проживания казаков 
Шоршоров степан мкртычевич,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по проблемам 
законодательного развития народов России 
и совершенствованию языковой политики 

Члены комитета

антонов виктор васильевич фракция «единая россия»
киекбаев мурат джелилович фракция «единая россия»
Юрчик владислав Григорьевич фракция кПрФ

Подкомитеты Комитета Государственной Думы по делам национальностей

Подкомитет по проблемам законодательного обеспечения реализации концепции государственной 
национальной политики российской Федерации и взаимодействия органов государственной власти и 
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местного самоуправления с национально-культурными автономиями и национальными общественны-
ми объединениями

Подкомитет по проблемам законодательного обеспечения финансирования государственной 
национальной политики, защиты прав коренных малочисленных народов российской Федерации 
и  регулирования межэтнических процессов, в том числе на территориях компактного проживания 
казаков

Подкомитет по проблемам законодательного развития народов россии и совершенствованию язы-
ковой политики

При комитете Государственной думы по делам национальностей образованы экспертный совет и 
совет федеральных национально-культурных автономий во главе с председателем комитета в. а. куп-
цовым.

Комитет Государственной Думы по физической культуре и спорту

Председатель комитета

сихарулидзе антон тариэльевич фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

третьяк владислав александрович фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

Гильмутдинов ильдар ирекович фракция «единая россия»
свищёв дмитрий александрович фракция лдПр

Члены комитета

Гостев руслан Георгиевич фракция кПрФ
Заварницин алексей Юрьевич фракция лдПр
ишмуратова светлана ирековна фракция «единая россия»
лебедев олег владимирович фракция «единая россия»
Шестаков василий борисович фракция «справедливая россия»
Шишкин александр Геннадьевич фракция «единая россия»

При комитете Государственной думы по физической культуре и спорту образован экспертный совет 
во главе с председателем комитета а. т. сихарулидзе.

Комитет Государственной Думы по делам молодёжи

Председатель комитета

тараканов Павел владимирович фракция лдПр

Первый заместитель председателя комитета

белоконев сергей Юрьевич фракция «единая россия»
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Заместители председателя комитета

кабаева алина маратовна фракция «единая россия»
Хоркина светлана васильевна фракция «единая россия»

Члены комитета

афонин Юрий вячеславович фракция кПрФ
Зырянов Павел александрович фракция «единая россия»
иванов михаил Петрович фракция «единая россия»
мищенко максим николаевич фракция «единая россия»

комитет Государственной думы по делам молодёжи рассматривает рекомендации, принимаемые 
общественной молодёжной палатой при Государственной думе Федерального собрания российской 
Федерации, организационное обеспечение работы которой осуществляется аппаратом комитета.

Комитет Государственной Думы 
по проблемам Севера и Дальнего Востока

Председатель комитета

Пивненко валентина николаевна фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

усольцев василий иванович фракция «единая россия»

Заместители председателя комитета

Гольдштейн ростислав Эрнстович фракция «единая россия»
романов Пётр васильевич фракция кПрФ
Чернышенко игорь константинович фракция «единая россия»

Члены комитета

тумусов Федот семёнович фракция «справедливая россия»
янаков Эдуард якимович фракция «единая россия»

При комитете Государственной думы по проблемам севера и дальнего востока образован экс-
пертно-консультативный совет во главе с председателем комитета в. н. Пивненко.

Комитет Государственной Думы по делам ветеранов

Председатель комитета

ковалёв николай дмитриевич фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комитета

клинцевич Франц адамович фракция «единая россия»
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Заместители председателя комитета

бочаров андрей иванович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по совершенствованию военно-патриотической
работы, взаимодействию с общественными,
ветеранскими и иными организациями 
Плетнёва тамара васильевна,  фракция кПрФ
председатель подкомитета по увековечению
памяти погибших защитников Отечества, 
совершенствованию законодательства 
по погребению и похоронному делу 
серебров лев борисович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета 
по социальной защите ветеранов и инвалидов 
войны, труда, тружеников тыла, ветеранов 
военной и государственной службы, лиц, имеющих
особые заслуги перед Отечеством, и членов их семей

Члены комитета

Фахритдинов иршат Юнирович,  фракция «единая россия»
председатель подкомитета по социальной 
защите ветеранов и инвалидов боевых действий, 
вооружённых конфликтов и подразделений 
особого риска и членов их семей 

Подкомитеты Комитета Государственной Думы по делам ветеранов

Подкомитет по социальной защите ветеранов и инвалидов войны, труда, тружеников тыла, ветера-
нов военной и государственной службы, лиц, имеющих особые заслуги перед отечеством, и членов их 
семей

Подкомитет по совершенствованию военно-патриотической работы, взаимодействию с обществен-
ными, ветеранскими и иными организациями

Подкомитет по увековечению памяти погибших защитников отечества, совершенствованию зако-
нодательства по погребению и похоронному делу

Подкомитет по социальной защите ветеранов и инвалидов боевых действий, вооружённых кон-
фликтов и подразделений особого риска и членов их семей

Рабочие группы при Комитете Государственной Думы по делам ветеранов

рабочая группа по совершенствованию законодательства об увековечении памяти погибших при 
защите отечества (Плетнёва т. в.)

рабочая группа по совершенствованию законодательства по социальной защите ветеранов и инва-
лидов войны, труда, тружеников тыла, ветеранов военной и государственной службы, лиц, имеющих 
особые заслуги перед отечеством, и членов их семей (серебров л. б.)

рабочая группа по совершенствованию законодательства по погребению и похоронному делу (Плет-
нёва т. в.)

При комитете Государственной думы по делам ветеранов образован экспертный совет во главе 
с председателем комитета н. д. ковалёвым.
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Комиссии Государственной Думы 

Счётная комиссия Государственной Думы 

(постановление Государственной думы от 24 декабря 2007 года № 1-5 Гд)

Председатель комиссии

Гайнуллина Фарида исмагиловна фракция «единая россия»

Члены комиссии 

Гостев руслан Георгиевич фракция кПрФ
Губкин анатолий алексеевич фракция «единая россия»
казаков виктор алексеевич фракция «единая россия»
клюкин александр николаевич фракция «единая россия»
локоть анатолий евгеньевич фракция кПрФ
максимова надежда сергеевна фракция «единая россия»
малеев валерий Геннадьевич фракция «единая россия»
рохмистров максим станиславович фракция лдПр
тягунов александр александрович фракция «единая россия»
усольцев василий иванович фракция «единая россия»
Шеин олег васильевич фракция «справедливая россия»

Комиссия Государственной Думы 
по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики

(постановления Государственной думы от 24 декабря 2007 года № 9-5 Гд, 
от 24 декабря 2007 года № 11-5 Гд, от 16 января 2008 года № 36-5 Гд, 
от 16 января 2008 года № 37-5 Гд, от 16 января 2008 года № 38-5 Гд, 

от 25 апреля 2008 года № 422-5 Гд, от 25 апреля 2008 года № 423-5 Гд)

Председатель комиссии

Гуров александр иванович фракция «единая россия»

Первый заместитель председателя комиссии

Попов александр васильевич фракция «единая россия»

Заместители председателя комиссии

Гасанов магомедкади набиевич фракция «единая россия»
Губкин анатолий алексеевич фракция «единая россия»
стародубцев василий александрович фракция кПрФ
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Члены комиссии 

емельянов михаил васильевич фракция «справедливая россия»
иванов сергей владимирович фракция лдПр
леонтьев Георгий карпеевич фракция «единая россия»
Панков николай васильевич фракция «единая россия»
рашкин валерий Фёдорович фракция кПрФ
розуван алексей михайлович фракция «единая россия»
Чернышенко игорь константинович фракция «единая россия»

Комиссия Государственной Думы 
по рассмотрению расходов федерального бюджета, 

направленных на обеспечение обороны 
и государственной безопасности Российской Федерации

(постановление Государственной думы от 25 января 2008 года № 86-5 Гд)

от Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам

васильев Юрий викторович председатель комитета
 (сопредседатель комиссии), 
 фракция «единая россия»
слиска любовь константиновна ∗ заместитель Председателя Государственной думы, 
 член комитета, фракция «единая россия»
Хор Глеб яковлевич первый заместитель председателя комитета,
 фракция «единая россия»
Шуба виталий борисович первый заместитель председателя комитета,
 фракция «единая россия»
Штогрин сергей иванович заместитель председателя комитета,
 фракция кПрФ
воложинская татьяна львовна член комитета, фракция лдПр
копылов василий васильевич член комитета, фракция «единая россия»
максимова надежда сергеевна член комитета, фракция «единая россия»
толстопятов василий васильевич член комитета, фракция «единая россия»
Чижов сергей викторович член комитета, фракция «единая россия»

от Комитета Государственной Думы по обороне

баринов игорь вячеславович ** первый заместитель председателя комитета
 (сопредседатель комиссии),
 фракция «единая россия»
бабич михаил викторович заместитель председателя комитета, 
 фракция «единая россия»

 * с 21 мая 2008 года – член комитета Государственной думы по безопасности (постановление Государственной думы от 

21 мая 2008 года № 494-5 Гд).
** с 1 октября 2008 года – заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне (постановление Государ-

ственной думы от 1 октября 2008 года № 970-5 Гд).
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савенко Юрий алексеевич * заместитель председателя комитета,
 фракция «единая россия»
савицкая светлана евгеньевна заместитель председателя комитета,
 фракция кПрФ
комоедов владимир Петрович член комитета, фракция кПрФ
манаров муса Хираманович член комитета, фракция «единая россия»
мусатов михаил иванович член комитета, фракция лдПр
Пузанов игорь евгеньевич член комитета, фракция «единая россия»

от Комитета Государственной Думы по безопасности

Гришанков михаил игнатьевич первый заместитель председателя комитета 
 (сопредседатель комиссии),
 фракция «единая россия»
Гудков Геннадий владимирович заместитель председателя комитета,
 фракция «справедливая россия»
колесников владимир ильич заместитель председателя комитета,
 фракция «единая россия»
бобырев валентин васильевич член комитета, фракция «единая россия»
волков алексей николаевич член комитета, фракция «единая россия»
куликов александр дмитриевич член комитета, фракция кПрФ
саркисян аркадий рафикович член комитета, фракция лдПр
Чайка валентин васильевич член комитета, фракция «единая россия»

от Комитета Государственной Думы по строительству 
и земельным отношениям 

Шаккум мартин люцианович председатель комитета (сопредседатель комиссии), 
 фракция «единая россия»
Петров сергей валериевич ** первый заместитель председателя комитета, 
 фракция «единая россия»
свердлов Юрий владимирович заместитель председателя комитета, 
 фракция «единая россия»
бударин николай михайлович *** член комитета, фракция «единая россия»
Гребёнкин олег анатольевич член комитета, фракция «единая россия»
Фомин аркадий васильевич член комитета, фракция «единая россия»
Ширшов константин владимирович член комитета, фракция кПрФ
Юсупов марсель Харисович член комитета, фракция «единая россия»

от Комитета Государственной Думы по промышленности

маслюков Юрий дмитриевич председатель комитета (сопредседатель комиссии), 
 фракция кПрФ
собко сергей васильевич заместитель председателя комитета, 
 фракция кПрФ

   * с 1 октября 2008 года – первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне (постановление 
Государственной думы от 1 октября 2008 года № 970-5 Гд).

  ** с 12 ноября 2008 года – член комитета Государственной думы по строительству и земельным отношениям (постановле-
ние Государственной думы от 12 ноября 2008 года № 1218-5 Гд).

*** с 27 июня 2008 года – член комитета Государственной думы по науке и наукоёмким технологиям (постановление Государ-
ственной думы от 27 июня 2008 года № 684-5 Гд).
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Комиссия Государственной Думы 
по законодательному обеспечению 

противодействия коррупции

(постановление Государственной думы от 21 мая 2008 года № 496-5 Гд)

Председатель комиссии

волков алексей николаевич фракция «единая россия»

Заместитель председателя комиссии

колесников владимир ильич фракция «единая россия»

Члены комиссии 

баринов игорь вячеславович фракция «единая россия»
баскаев аркадий Георгиевич фракция «единая россия»
бобырев валентин васильевич фракция «единая россия»
Гудков Геннадий владимирович фракция «справедливая россия»
илюхин виктор иванович фракция кПрФ
куликов александр дмитриевич фракция кПрФ
лобанов иван васильевич фракция «единая россия»
таскаев владимир Павлович фракция лдПр
Хинштейн александр евсеевич фракция «единая россия»
Чернявский валентин семёнович фракция «единая россия»

Депутаты Государственной Думы, делегированные в состав  
рабочей (трёхсторонней) группы по совершенствованию 

межбюджетных отношений в Российской Федерации

(постановление Государственной думы от 14 марта 2008 года № 183-5 Гд)

от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

максимова надежда сергеевна сопредседатель рабочей группы
 от Государственной думы
кулик Геннадий васильевич
нефёдов виктор леонидович
Пехтин владимир алексеевич
самойлов евгений александрович
Фурман александр борисович
яковлева лариса николаевна
яковлева татьяна владимировна

от фракции КПРФ

коломейцев виктор андреевич
Штогрин сергей иванович
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от фракции ЛДПР

воложинская татьяна львовна
тарасюк василий михайлович

от фракции «Справедливая Россия»

дмитриева оксана Генриховна
лекарева вера александровна

от Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам

васильев Юрий викторович фракция «единая россия»
Гальченко валерий владимирович фракция «единая россия»
Гончар николай николаевич фракция «единая россия»
егиазарян ашот Геворкович фракция лдПр
камалов Хамит искарович фракция «единая россия»
карелова Галина николаевна фракция «единая россия»
кармазина раиса васильевна фракция «единая россия»
коган александр борисович фракция «единая россия»
копылов василий васильевич фракция «единая россия»
кузнецов василий Федотович фракция «единая россия»
макаров андрей михайлович фракция «единая россия»
морозов олег викторович фракция «единая россия»
Пугачёва наталья васильевна фракция «единая россия»
рыжак николай викторович фракция «единая россия»
савельев дмитрий владимирович фракция «единая россия»
толстопятов василий васильевич фракция «единая россия»
Хахичев владимир дмитриевич фракция кПрФ
Хор Глеб яковлевич фракция «единая россия»
Чернявский валентин семёнович * фракция «единая россия»
Чижов сергей викторович фракция «единая россия»
Шуба виталий борисович фракция «единая россия»

от Комитета Государственной Думы 
по делам Федерации и региональной политике

изотова Галина сергеевна фракция «единая россия»
Пекпеев сергей тимурович фракция «единая россия»
сергеева Гульнара ильдусовна фракция «единая россия»
усачёв виктор васильевич фракция «единая россия»
Шурчанов валентин сергеевич фракция кПрФ
яровая ирина анатольевна фракция «единая россия»

от Комитета Государственной Думы 
по вопросам местного самоуправления

Голиков Георгий Георгиевич фракция «единая россия»
тимченко вячеслав степанович фракция «единая россия»
якимов виктор васильевич фракция «единая россия»

* с 3 октября 2008 года – член комитета Государственной думы по безопасности (постановление Государственной думы 
от 3 октября 2008 года № 985-5 Гд).
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от Комитета Государственной Думы по собственности

медведев Юрий Германович фракция «единая россия»
Плескачевский виктор семёнович фракция «единая россия»

от Комитета Государственной Думы 
по строительству и земельным отношениям

Петров сергей валериевич фракция «единая россия»
Шаккум мартин люцианович фракция «единая россия»

от Комитета Государственной Думы по промышленности

Панина елена владимировна фракция «единая россия»

от Комитета Государственной Думы по охране здоровья

Чухраёв александр михайлович фракция «единая россия»

от Комитета Государственной Думы по образованию

балыхин Григорий артёмович фракция «единая россия»

от Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам

денисов валентин Петрович фракция «единая россия»

от Комитета Государственной Думы по культуре

ивлиев Григорий Петрович фракция «единая россия»

от Комитета Государственной Думы 
по делам национальностей

острягин анатолий иванович фракция «единая россия»

от Комитета Государственной Думы 
по проблемам Севера и Дальнего Востока

Пивненко валентина николаевна фракция «единая россия»

Депутаты Государственной Думы – члены Комиссии
Федерального Собрания Российской Федерации

по вопросам перераспределения бюджетных ассигнований
между текущим финансовым годом и плановым периодом

(постановление Государственной думы от 31 октября 2008 года № 1180-5 Гд)

морозов олег викторович, фракция «единая россия»
Первый заместитель (сопредседатель комиссии
Председателя Государственной Думы от Государственной думы)
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васильев Юрий викторович, фракция «единая россия»
председатель Комитета
Государственной Думы
по бюджету и налогам
Хор Глеб яковлевич, фракция «единая россия»
первый заместитель 
председателя Комитета
Государственной Думы
по бюджету и налогам
Шуба виктор борисович, фракция «единая россия»
первый заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
по бюджету и налогам
Штогрин сергей иванович, фракция кПрФ
заместитель председателя
Комитета Государственной Думы
по бюджету и налогам
рохмистров максим станиславович, фракция лдПр
член Комитета
Государственной Думы 
по собственности
аксаков анатолий Геннадьевич, фракция «справедливая россия»
член Комитета
Государственной Думы
по финансовому рынку
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Антуфьев
Сергей Владимирович 
избран в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной думы, выдвинутого 
всероссийской политической партией «единая 
россия» (региональная группа № 70, смоленская 
область). 
Полномочия депутата Государственной думы 
досрочно прекращены в связи с наделением его 
полномочиями губернатора смоленской области 
(постановление Государственной думы от 16 января 
2008 года № 39-5 Гд).

Гладилин
Валерий Павлович
Получил вакантный мандат депутата Государственной 
думы как зарегистрированный кандидат в депутаты 
Государственной думы пятого созыва в составе 
федерального списка кандидатов, выдвинутого 
всероссийской политической партией «единая 
россия» (региональная группа № 70, смоленская 
область).
депутатские полномочия начал осуществлять 
21 января 2008 года (постановление центральной 
избирательной комиссии российской Федерации 
от 21 января 2008 года № 88/689-5).

Сигуткин 
Алексей Алексеевич
избран в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной думы, выдвинутого 
всероссийской политической партией «единая 
россия» (региональная группа № 63, Псковская 
область).
Полномочия депутата Государственной думы 
досрочно прекращены в связи с его назначением на 
должность руководителя аппарата Государственной 
думы Федерального собрания российской 
Федерации (постановление Государственной думы 
от 16 января 2008 года № 40-5 Гд).

Иванов
Михаил Петрович 
Получил вакантный мандат депутата Государственной 
думы как зарегистрированный кандидат в депутаты 
Государственной думы пятого созыва в составе 
федерального списка кандидатов, выдвинутого 
всероссийской политической партией «единая 
россия» (региональная группа № 63, Псковская 
область).
депутатские полномочия начал осуществлять 
31 января 2008 года (постановление центральной 
избирательной комиссии российской Федерации 
от 31 января 2008 года № 94/714-5).

Овсянников
Владимир Анатольевич
избран в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной думы, выдвинутого 
либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 49, омская область).
Полномочия депутата Государственной думы 
досрочно прекращены на основании его письменного 
заявления (постановление Государственной думы 
от 6 февраля 2008 года № 89-5 Гд).

Лебедев 
Андрей Ярославович
Получил вакантный мандат депутата Государственной 
думы как зарегистрированный кандидат в депутаты 
Государственной думы пятого созыва в составе 
федерального списка кандидатов, выдвинутого 
либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 38, ленинградская область).
депутатские полномочия начал осуществлять 
6 марта 2008 года (постановление центральной 
избирательной комиссии российской Федерации 
от 6 марта 2008 года № 103/776-5).
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Сироткин 
Сергей Никанорович
избран в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной думы, выдвинутого 
либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 20, ивановская область, 
костромская область).
Полномочия депутата Государственной думы 
досрочно прекращены в связи с избранием 
его депутатом ивановской областной думы 
(постановление Государственной думы от 14 марта 
2008 года № 182-5 Гд).

Абельцев 
Сергей Николаевич
Получил вакантный мандат депутата Государственной 
думы как зарегистрированный кандидат в депутаты 
Государственной думы пятого созыва в составе
федерального списка кандидатов, выдвинутого 
либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 68, тамбовская область).
депутатские полномочия начал осуществлять 
26 марта 2008 года (постановление центральной 
избирательной комиссии российской Федерации 
от 26 марта 2008 года № 106/780-5).

Заполев
Михаил Михайлович
избран в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной думы, выдвинутого 
коммунистической партией российской Федерации 
(региональная группа № 19, алтайский край).
Полномочия депутата Государственной думы 
досрочно прекращены в связи с избранием его 
депутатом алтайского краевого Законодательного 
собрания (постановление Государственной думы 
от 19 марта 2008 года № 208-5 Гд).

Багаряков
Алексей Владимирович
Получил вакантный мандат депутата Государственной 
думы как зарегистрированный кандидат в депутаты 
Государственной думы пятого созыва в составе 
федерального списка кандидатов, выдвинутого 
коммунистической партией российской Федерации 
(региональная группа № 19, алтайский край).
депутатские полномочия начал осуществлять 
26 марта 2008 года (постановление центральной 
избирательной комиссии российской Федерации 
от 26 марта 2008 года № 106/782-5).

Ковалёв
Олег Иванович
избран в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной думы, выдвинутого 
всероссийской политической партией «единая 
россия» (региональная группа № 54, московская 
область).
Полномочия депутата Государственной думы 
досрочно прекращены в связи с наделением его 
полномочиями губернатора рязанской области 
(постановление Государственной думы от 16 апреля 
2008 года № 355-5 Гд).

Кабанова
Валентина Викторовна
Получила вакантный мандат депутата 
Государственной думы как зарегистрированный 
кандидат в депутаты Государственной думы пятого 
созыва в составе федерального списка кандидатов, 
выдвинутого всероссийской политической партией 
«единая россия» (региональная группа № 54, 
московская область).
депутатские полномочия начала осуществлять 
21 мая 2008 года (постановление центральной 
избирательной комиссии российской Федерации 
от 21 мая 2008 года № 114/897-5).

Курдюмов
Александр Борисович
избран в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной думы, выдвинутого 
либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 47, нижегородская область).
Полномочия депутата Государственной думы 
досрочно прекращены на основании его письменного 
заявления (постановление Государственной думы 
от 25 апреля 2008 года № 421-5 Гд).

Давитиашвили
Денис Александрович
Получил вакантный мандат депутата Государственной 
думы как зарегистрированный кандидат в депутаты 
Государственной думы пятого созыва в составе 
федерального списка кандидатов, выдвинутого 
либерально-демократической партией россии 
(региональная группа № 6, архангельская область).
депутатские полномочия начал осуществлять 
29 апреля 2008 года (постановление центральной 
избирательной комиссии российской Федерации 
от 29 апреля 2008 года № 111/853-5).
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Есиповский
Игорь Эдуардович
избран в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной думы, выдвинутого 
всероссийской политической партией «единая 
россия» (региональная группа № 30, амурская 
область).
Полномочия депутата Государственной думы 
досрочно прекращены на основании его письменного 
заявления (постановление Государственной думы 
от 3 сентября 2008 года № 851-5 Гд).

Янаков
Эдуард Якимович
Получил вакантный мандат депутата Государственной 
думы как зарегистрированный кандидат в депутаты 
Государственной думы пятого созыва в составе 
федерального списка кандидатов, выдвинутого 
всероссийской политической партией
«единая россия» (региональная группа № 30, 
амурская область).
депутатские полномочия начал осуществлять 
2 октября 2008 года (постановление центральной 
избирательной комиссии российской Федерации 
от 2 октября 2008 года № 133/972-5).

Гришин
Виктор Иванович
избран в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной думы, выдвинутого 
всероссийской политической партией «единая 
россия» (региональная группа № 13, республика 
мордовия).
Полномочия депутата Государственной думы 
досрочно прекращены в связи с избранием 
его ректором российской экономической 
академии имени Г. в. Плеханова (постановление 
Государственной думы от 17 сентября 2008 года 
№ 903-5 Гд).

Шипунов
Константин Борисович
Получил вакантный мандат депутата Государственной 
думы как зарегистрированный кандидат в депутаты 
Государственной думы пятого созыва в составе 
федерального списка кандидатов, выдвинутого 
всероссийской политической партией «единая 
россия» (региональная группа № 51, 
ленинградская область).
депутатские полномочия начал осуществлять 
25 сентября 2008 года (постановление центральной 
избирательной комиссии российской Федерации 
от 25 сентября 2008 года № 132/965-5).

Мельников
Валерий Владимирович
избран в составе федерального списка кандидатов 
в депутаты Государственной думы, выдвинутого 
всероссийской политической партией «единая 
россия» (региональная группа № 25, красноярский 
край).
Полномочия депутата Государственной думы 
досрочно прекращены 14 сентября 2008 года в связи 
со смертью (постановление Государственной думы 
от 3 октября 2008 года № 984-5 Гд).

Исаков
Игорь Анатольевич
Получил вакантный мандат депутата Государственной 
думы как зарегистрированный кандидат в депутаты 
Государственной думы пятого созыва в составе 
федерального списка кандидатов, выдвинутого 
всероссийской политической партией «единая 
россия» (региональная группа № 25, красноярский 
край).
депутатские полномочия начал осуществлять 
8 октября 2008 года (постановление центральной 
избирательной комиссии российской Федерации 
от 8 октября 2008 года № 134/979-5).
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Аппараты комитетов и комиссии 
 Государственной Думы

Секретариат Первого 
заместителя Председателя 

Государственной Думы

Аппараты фракций в
Государственной Думе

Секретариат Председателя 
Государственной Думы

Секретариат Руководителя 
Аппарата  Государственной 
Думы и его заместителей

Отдел 
правовой и лингвистической 

экспертизы законопроектов по
 государственному

 строительству и правам
человека

Правовое управление

Отдел 
правовой и лингвистической 

экспертизы законопроектов по
 гражданскому законодательству 

и природопользованию

Отдел 
правовой и лингвистической 

экспертизы законопроектов по
 социальному законодательству

Отдел 
правовой и лингвистической 

экспертизы законопроектов по
 финансовому и банковскому

законодательству

Отдел 
правовой и лингвистической 

экспертизы законопроектов по
 уголовному законодательству
и судебно-правовым вопросам

Отдел 
международного права
и анализа зарубежного

законодательства

Отдел 
правового содействия 

субъектам законодательной
деятельности

Отдел 
законодательной техники

и систематизации 
законодательства

Организационный отдел

Управление по  
организационному 

обеспечению 
деятельности 

Государственной Думы

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
Государственной Думы

Отдел технологического
и технического

обеспечения заседаний 
Государственной Думы

Протокольный отдел

Отдел по обеспечению
взаимодействия

с субъектами
Российской Федерации

Отдел по обеспечению
взаимодействия

с федеральными органами
государственной власти

Отдел АСОЗД

Отдел обеспечения
выпуска изданий

Управление 
документационного
и информационного 

обеспечения

Отдел прохождения
документов

Отдел автоматизированной 
подготовки стенограмм

заседаний

Редакционный отдел

Отдел архивных документов
Государственной Думы

Отдел информационных
ресурсов

Отдел информационных
технологий

Управление делами
Государственной Думы

Отдел 
социального и транспортного

обеспечения

Отдел 
материального и хозяйственного

обеспечения

Инженерно-технический
отдел

Отдел 
протокольного обеспечения 
официальных мероприятий

Оперативно-диспетчерский
отдел

Отдел режима

Отдел 
компьютерной сети

Отдел 
печатных и множительных

работ

Отдел 
по защите государственной

тайны

Заместитель Руководителя Аппарата 
Государственной Думы – управляющий делами 

Государственной Думы

Первый заместитель Руководителя Аппарата 
Государственной Думы

Заместитель Руководителя Аппарата 
Государственной Думы – начальник Управления 

по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ

Руководитель Аппарата     Государственной Думы

Секретариаты заместителей 
Председателя 

Государственной Думы

Отдел
по работе с депутатами

и их помощниками

Отдел
по работе с персоналом

Аппарата 
Государственной Думы

Отдел
обеспечения прохождения
государственной службы и
повышения квалификации

Управление
государственной службы

и кадров

Отдел
специальных работ

Управление 
библиотечных фондов

(Парламентская 
библиотека)

Отдел 
комплектования, обработки и 

хранения библиотечных фондов

Отдел 
ведения баз данных и 

государственной библиографии
по официальным документам

Отдел 
библиотечно-информационного

обслуживания

Отдел
электронных изданий

Управление 
международного 
сотрудничества

Отдел 
сотрудничества с парламентами

зарубежных стран

Отдел 
сотрудничества 

с международными
парламентскими организациями

Отдел 
дипломатического протокола

и паспортно-визового
обеспечения

Отдел 
сотрудничества со странами

СНГ и Балтии

Отдел 
сотрудничества

с Межпарламентским  
союзом и информационного 

сопровождения
межпарламентской 

деятельности

Управление по связям
с общественностью

и взаимодействию со СМИ

Отдел
пресс-службы

Отдел
общественных связей

Отдел
аккредитации и мониторинга

СМИ

Отдел
парламентского телевидения

и радио

Технический отдел
парламентского телевидения

и радио

Отдел по работе
с обращениями граждан

(приёмная 
Государственной Думы)

Финансово-
экономическое 

управление

Планово-экономический
отдел

Расчётно-финансовый
отдел

Договорно-правовой
отдел

Аналитическое
управление

Отдел
аналитических исследований

Отдел
аналитического сопровождения

законодательства
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Аппараты комитетов и комиссии 
 Государственной Думы

Секретариат Первого 
заместителя Председателя 

Государственной Думы

Аппараты фракций в
Государственной Думе

Секретариат Председателя 
Государственной Думы

Секретариат Руководителя 
Аппарата  Государственной 
Думы и его заместителей

Отдел 
правовой и лингвистической 

экспертизы законопроектов по
 государственному

 строительству и правам
человека

Правовое управление

Отдел 
правовой и лингвистической 

экспертизы законопроектов по
 гражданскому законодательству 

и природопользованию

Отдел 
правовой и лингвистической 

экспертизы законопроектов по
 социальному законодательству

Отдел 
правовой и лингвистической 

экспертизы законопроектов по
 финансовому и банковскому

законодательству

Отдел 
правовой и лингвистической 

экспертизы законопроектов по
 уголовному законодательству
и судебно-правовым вопросам

Отдел 
международного права
и анализа зарубежного

законодательства

Отдел 
правового содействия 

субъектам законодательной
деятельности

Отдел 
законодательной техники

и систематизации 
законодательства

Организационный отдел

Управление по  
организационному 

обеспечению 
деятельности 

Государственной Думы

Отдел организационного 
обеспечения заседаний 
Государственной Думы

Отдел технологического
и технического

обеспечения заседаний 
Государственной Думы

Протокольный отдел

Отдел по обеспечению
взаимодействия

с субъектами
Российской Федерации

Отдел по обеспечению
взаимодействия

с федеральными органами
государственной власти

Отдел АСОЗД

Отдел обеспечения
выпуска изданий

Управление 
документационного
и информационного 

обеспечения

Отдел прохождения
документов

Отдел автоматизированной 
подготовки стенограмм

заседаний

Редакционный отдел

Отдел архивных документов
Государственной Думы

Отдел информационных
ресурсов

Отдел информационных
технологий

Управление делами
Государственной Думы

Отдел 
социального и транспортного

обеспечения

Отдел 
материального и хозяйственного

обеспечения

Инженерно-технический
отдел

Отдел 
протокольного обеспечения 
официальных мероприятий

Оперативно-диспетчерский
отдел

Отдел режима

Отдел 
компьютерной сети

Отдел 
печатных и множительных

работ

Отдел 
по защите государственной

тайны

Заместитель Руководителя Аппарата 
Государственной Думы – управляющий делами 

Государственной Думы

Первый заместитель Руководителя Аппарата 
Государственной Думы

Заместитель Руководителя Аппарата 
Государственной Думы – начальник Управления 

по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ

Руководитель Аппарата     Государственной Думы

Секретариаты заместителей 
Председателя 

Государственной Думы

Отдел
по работе с депутатами

и их помощниками

Отдел
по работе с персоналом

Аппарата 
Государственной Думы

Отдел
обеспечения прохождения
государственной службы и
повышения квалификации

Управление
государственной службы

и кадров

Отдел
специальных работ

Управление 
библиотечных фондов

(Парламентская 
библиотека)

Отдел 
комплектования, обработки и 

хранения библиотечных фондов

Отдел 
ведения баз данных и 

государственной библиографии
по официальным документам

Отдел 
библиотечно-информационного

обслуживания

Отдел
электронных изданий

Управление 
международного 
сотрудничества

Отдел 
сотрудничества с парламентами

зарубежных стран

Отдел 
сотрудничества 

с международными
парламентскими организациями

Отдел 
дипломатического протокола

и паспортно-визового
обеспечения

Отдел 
сотрудничества со странами

СНГ и Балтии

Отдел 
сотрудничества

с Межпарламентским  
союзом и информационного 

сопровождения
межпарламентской 

деятельности

Управление по связям
с общественностью

и взаимодействию со СМИ

Отдел
пресс-службы

Отдел
общественных связей

Отдел
аккредитации и мониторинга

СМИ

Отдел
парламентского телевидения

и радио

Технический отдел
парламентского телевидения

и радио

Отдел по работе
с обращениями граждан

(приёмная 
Государственной Думы)

Финансово-
экономическое 

управление

Планово-экономический
отдел

Расчётно-финансовый
отдел

Договорно-правовой
отдел

Аналитическое
управление

Отдел
аналитических исследований

Отдел
аналитического сопровождения

законодательства
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Важные и ответственные задачи по всесторон-
нему обеспечению деятельности депутатов пала-
ты и её руководства, а также фракций, комитетов и 
комиссий, образованных в Государственной думе, 
стоят перед аппаратом Государственной думы, 
который насчитывает в настоящее время свыше 
1500 государственных гражданских служащих. 

За период, прошедший с начала работы в ян-
варе 1994 года Государственной думы перво-
го созыва, сложилась структура аппарата, кото-
рая доказала свою эффективность, признана де-
путатами и руководством Государственной думы 
оптимальной и сохраняется на протяжении уже 
ряда созывов.

структурными подразделениями аппара-
та Государственной думы являются (см. схему на 
с. 384–385):

секретариат Председателя Государственной 
думы, секретариаты Первого заместителя и заме-
стителей Председателя Государственной думы;

секретариат руководителя аппарата Государ-
ственной думы и его заместителей;

аппараты фракций в Государственной думе;
аппараты комитетов Государственной думы и 

комиссии Государственной думы по мандатным 
вопросам и вопросам депутатской этики;

управления.
общее руководство работой аппарата осу-

ществляет Председатель Государственной думы, 
контроль за деятельностью аппарата со стороны 
депутатского корпуса – комитет Государственной 
думы по регламенту и организации работы Госу-
дарственной думы. По представлению комите-
та по регламенту и организации работы Государ-
ственной думы и с согласия совета Государствен-
ной думы Председатель Государственной думы 
назначает руководителя аппа рата Государст вен-
ной думы. руководитель аппарата Государст-
венной думы организует работу аппарата и не-
сёт ответственность за выполнение возложенных 
на аппарат функций. руководитель аппарата из-
даёт распоряжения, которые обязательны для ис-
полнения всеми государственными граждански-
ми служащими аппарата.

в Государственной думе пятого созыва на 
должность руководителя аппарата Государствен-
ной думы назначен а. а. сигуткин. Первым за-
местителем руководителя аппарата назначен 
Х. м. богов, заместителем руководителя аппа-
рата – управляющим делами Государственной 
думы – о. в. Чепяков, заместителем руководите-
ля аппарата – начальником управления по связям 
с общественностью и взаимодействию со сми – 
Ю. е. Шувалов.

Секретариат Председателя Государственной 
Думы оказывает содействие Председателю Госу-
дарственной думы в осуществлении его полномо-
чий, предусмотренных конституцией российской 
Федерации и регламентом Государственной думы. 
руководитель секретариата Председателя Государ-
ственной думы организует работу секретариата, 
контролирует выполнение поручений Председа-
теля Государственной думы секрета риату, форми-
рует рабочее расписание Председателя Государст-
венной думы и по его указаниям взаимодейст вует 
с руководством аппаратов федеральных органов 
государственной власти. в составе секретариа-
та Председателя Государственной думы  работает 
сек ретариат совета Государственной думы, ко-
торый обеспечивает проведение заседаний этого 
коллегиального органа палаты, в том числе фор-
мирование повестки дня его заседаний. 

Секретариаты Первого заместителя Председа-
теля Государственной Думы и заместителей Предсе-
дателя Государственной Думы обеспечивают их дея-
тельность в соответствии с обязанностями, которые 
на них возложены. секретариаты взаимодействуют 
с другими подразделениями аппарата по вопросам, 
которые курируют Первый заместитель и замести-
тели Председателя Государственной думы. 

Секретариат Руководителя Аппарата Госу-
дарственной Думы и его заместителей планиру-
ет работу аппарата в целом, координирует ра-
боту подразделений аппарата, готовит проекты 
распоряжений и поручений руководителя аппа-

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛьНОСТИ
ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы
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рата и его заместителей и контролирует их вы-
полнение. в секретариате ведётся анализ нор-
мативных актов, регламентирующих различные 
направления работы аппарата Государственной 
думы, вырабатываются предложения по совер-
шенствованию деятельности аппарата. в на-
стоящее время руководством аппарата этому 
придаётся первостепенное значение. За пери-
од весенней сессии 2008 года был переработан и 
согласован с комитетом Государственной думы 
по регламенту и организации работы Государ-
ственной думы целый ряд документов, опреде-
ляющих порядок организации различных видов 
 деятельности ап парата.

Аппараты фракций в Государственной Думе наце-
лены на содействие реализации законодательных 
приоритетов партий, имеющих свои фракции в Го-
сударственной думе. в аппаратах фракций регу-
лярно готовятся информационно-статистические 
обзоры для депутатов – членов фракций, предло-
жения по определению фракционных позиций по 
вопросам законопроектной деятельности пала-
ты. во взаимодействии с аппаратами политиче-
ских партий аппараты фракций организуют меро-
приятия с участием депутатов – членов фракций. 
большой объём работы выполняется по подготов-
ке ответов на поступающие во фракции обращения 
граждан и различных организаций.

на аппараты комитетов Государственной Думы 
ложится основная нагрузка по подготовке зако-
нопроектов, внесённых субъектами права законо-
дательной инициативы, к рассмотрению на засе-
даниях палаты. важная роль принадлежит аппа-
ратам комитетов в организации парламентских 
слушаний, «круглых столов», других мероприя-
тий, проводимых по инициативе комитетов Госу-
дарственной думы. ещё одним направлением ра-
боты аппаратов комитетов является организация 
заседаний комитетов, а также совещаний рабочих 
групп и экспертных советов, образованных при 
комитетах.

в связи с тем что депутаты Государственной 
думы пятого созыва приняли решение о целесо-
образности увеличения числа комитетов палаты 
с 29 до 32, были оперативно сформированы аппа-
раты вновь созданных комитетов, руководством 
аппарата были приняты своевременные меры для 
выделения соответствующих рабочих помещений 
и оснащения их компьютерами и оргтехникой.

Аппарат Комиссии по мандатным вопросам и во-
просам депутатской этики готовит проекты доку-
ментов по вопросам, отнесённым в соответствии 
с регламентом Государственной думы к ведению 
комиссии.

с началом работы депутатов Государственной 
думы пятого созыва произошли также некото-
рые важные перемены в структуре управлений. По 
инициативе Председателя Государственной думы 
б. в. Грызлова было создано на новой основе ана-
литическое управление. впервые было образовано 
Финансово-экономическое управление. управле-
ние межпарламентских связей было преобразовано 
в управление международного сотрудничества.

таким образом, в соответствии с распоряжени-
ем Председателя Государственной думы «о штат-
ном расписании аппарата Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации», 
изданным в январе 2008 года, образованы следую-
щие управления аппарата:

Правовое управление;
аналитическое управление;
управление международного сотрудничества;
управление по связям с общественностью и 

взаимодействию со сми;
управление государственной службы и кадров;
управление по организационному обеспече-

нию деятельности Государственной думы;
Финансово-экономическое управление;
управление делами Государственной думы;
управление документационного и информа-

ционного обеспечения;
управление библиотечных фондов (Парла-

ментская библиотека).

Правовое управление по поручениям совета 
Государственной думы или комитетов Государ-
ственной думы, ответственных за подготовку за-
конопроектов, осуществляет правовую, лингви-
стическую и юридико-техническую экспертизы 
внесённых в Государственную думу законопроек-
тов, проектов постановлений палаты и проектов 
других документов, принимаемых Государствен-
ной думой; оказывает депутатам Государственной 
думы, фракциям в Государственной думе, комите-
там и комиссиям палаты, законодательным (пред-
ставительным) органам государственной власти 
субъектов российской Федерации правовое со-
действие в подготовке законопроектов к внесе-
нию в Государственную думу; участвует в право-

о б е с П е Ч е н и е  д е я т е л ь н о с т и  Г о с у д а р с т в е н н о й  д у м Ы



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

388

вом обеспечении заседаний совета Государствен-
ной думы.

Аналитическое управление осуществляет экс-
перт но-аналитическую поддержку деятельности 
депутатов Государственной думы и руководства 
палаты. Помимо сбора и анализа информации пе-
ред аналитическим управлением поставлены за-
дачи по подготовке предложений в целях форми-
рования законодательной базы, необходимой для 
решения актуальных социально-экономических и 
общественно-политических проблем страны.

Управление международного сотрудничества 
создано в результате преобразования управле-
ния межпарламентских связей. управление обес-
печивает организационное и информационно-
аналитическое взаимодействие Государственной 
думы с парламентами зарубежных стран и её дея-
тельность в рамках международных организаций, 
в том числе парламентских.

Управление по связям с общественностью и взаи-
модействию со СМИ выполняет задачи по форми-
рованию в обществе объективного и всесторон-
него представления о деятельности Государствен-
ной думы. управление занимается оперативным 
распространением в сми официальной инфор-
мации о важнейших мероприятиях в Государ-
ственной думе, ведёт организационную рабо-
ту с парламентскими журналистами, проводит их 
аккредитацию, организует пресс-конференции и 
брифинги депутатов Государственной думы. кро-
ме того, управление ведёт работу с обращениями 
граждан в Государственную думу: осуществляет 
регистрацию и систематизацию обращений граж-
дан, рассматривает, анализирует их и направляет 
во фракции и в комитеты палаты, в соответствую-
щие структурные подразделения аппарата, в фе-
деральные органы государственной власти, в ор-
ганы государственной власти субъектов россий-
ской Федерации, организует приём граждан. 

Управление государственной службы и кадров 
выполняет свои функции в соответствии с зако-
нодательством о государственной гражданской 
службе. Главной составляющей работы с персона-
лом, осуществляемой кадровой службой, являет-
ся формирование кадрового состава государствен-
ных гражданских служащих в аппарате Государ-
ственной думы. 

управление обеспечивает оформление реше-
ний Председателя Государственной думы и руко-
водителя аппарата Государственной думы по ка-
дровым вопросам. управление консультирует де-
путатов Государственной думы, помощников 
депутатов Государственной думы по работе в Го-
сударственной думе по вопросам прохождения 
государственной гражданской службы и по иным 
правовым вопросам, относящимся к сфере веде-
ния управления. 

управление организует обучение депутатов и 
гражданских служащих, их профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации, 
а также осуществляет проведение аттестации го-
сударственных гражданских служащих, квали-
фикационных экзаменов, оформляет докумен-
ты для присвоения классных чинов государствен-
ной гражданской службы российской Федерации. 
кроме того, управление проводит приём у депута-
тов Государственной думы и гражданских служа-
щих аппарата деклараций о доходах и имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности.

следует также отметить, что в соответствии 
с указом Президента российской Федерации от 
3 марта 2007 года № 269 и в целях реализации по-
ложений национального плана противодействия 
коррупции, утверждённого Президентом россий-
ской Федерации 31 июля 2008 года, № Пр-1568, 
образована комиссия аппарата Государственной 
думы по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служа-
щих и урегулированию конфликта интересов.

Управление по организационному обеспечению 
дея тельности Государственной Думы координирует 
деятельность структурных подразделений аппа-
рата по вопросам организационного обеспечения 
деятельности палаты; осуществляет подготовку 
проектов документов по планированию законо-
дательной работы Государственной думы, конт-
роль за ходом их реализации, организационно-
технологическое и протокольное сопровождение 
заседаний Государственной думы и совета Го-
сударственной думы, согласительных процедур, 
парламентских слушаний и других мероприятий, 
проводимых в Государственной думе; организу-
ет учёт принятых решений, регистрацию и выпуск 
в свет постановлений и других актов Государствен-
ной думы, контроль сроков исполнения прото-
кольных поручений Государственной думы и по-
лучения официальных ответов на парламентские 
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запросы; осуществляет организационное обеспе-
чение функционирования и развития автоматизи-
рованной системы обеспечения законодательной 
деятельности (асоЗд); осуществляет взаимодей-
ствие по вопросам законопроектной деятельности 
с аппаратами федеральных органов государствен-
ной власти и законодательных (представитель-
ных) органов субъектов российской Федерации.

Финансово-экономическое управление созда-
но в целях усиления контроля за использовани-
ем средств, выделяемых из федерального бюджета 
на содержание Государственной думы, улучшения 
качества финансового планирования, повыше-
ния ответственности распорядителей бюджетных 
средств, обеспечения эффективности и оптимиза-
ции закупок по государственным заказам. 

Управление делами Государственной Думы осу-
ществляет социально-бытовое,  транспортное, ма-
те ри аль но-тех ническое, хозяйственное и инже-
нерно-техническое обеспечение, а также обеспе-
чение средствами связи депутатов Государственной 
думы, помощников депутатов и гражданских слу-
жащих аппарата; обеспечивает сопровождение 
компьютерной сети и телекоммуникационных си-
стем Государственной думы; протокольное обслу-
живание официальных мероприятий, проводимых 
в Государственной думе; изготовление акцидент-
но-бланочной, полиграфической и иной продук-
ции; выполнение копировально-множительных 
работ в аппарате Государственной думы. в функ-
ции управления входят также защита информа-
ции, составляющей государственную тайну, в Го-
сударственной думе и в аппарате; поддержание 
пропускного режима и охранных мероприятий 
в зданиях, занимаемых Государственной думой. 

Управление документационного и информацион-
ного обеспечения Аппарата Государственной Думы 
организует ведение единой системы делопро-
изводства, осуществляет приём, регистрацию, 
учёт, доставку и отправку служебных докумен-
тов; выполняет машинописные работы, обеспе-
чивает звукозапись и подготовку стенограмм за-
седаний Государственной думы, комитетов и ко-
миссий Государственной думы, парламентских 
слушаний, «круглых столов» и других мероприя-
тий, связанных с законодательной деятельностью 
Государственной думы; готовит к опубликова-
нию стенографические отчёты заседаний палаты 

и материалы отдельных парламентских слушаний, 
организует выпуск других изданий Государствен-
ной думы; ведёт приём и хранение дел в архи-
ве Государственной думы, выполняет социально-
правовые и тематические запросы по документам, 
находящимся на архивном хранении; обеспечива-
ет разработку и сопровождение прикладных и об-
щесистемных информационных технологий; осу-
ществляет формирование Фонда электронных ин-
формационных ресурсов Государственной думы, 
а также информационных ресурсов сайта Государ-
ственной думы в сети интернет.

Управление библиотечных фондов (Парламент-
ская библиотека) обслуживает обе палаты Феде-
раль ного собрания российской Федерации. 
Парламентская библиотека осуществляет биб-
лио течно-информационное обеспечение законо-
творческой деятельности; создаёт библиотечный 
фонд по вопросам права и парламентаризма; осу-
ществляет выдачу книг и периодических изданий 
из фонда библиотеки, организует работу читаль-
ного зала, выпускает ежедневный дайджест прес-
сы; обеспечивает библиотечно-информационное 
сопровождение заседаний комитетов Государ-
ственной думы, парламентских слушаний, «круг-
лых столов» и других мероприятий, проводимых 
в Государственной думе; формирует музейный 
фонд палат Федерального собрания российской 
Федерации.

Помимо аппарата Государственной думы 
в обеспечении деятельности Государственной 
думы принимают также участие отдел по охране 
зданий Государственной думы и управление ин-
формационных систем спецсвязи Федеральной 
службы охраны российской Федерации, управ-
ление обеспечения деятельности высших органов 
государственной власти Государственной фельдъ-
егерской службы российской Федерации, феде-
ральное государственное учреждение «управление 
по эксплуатации зданий Государственной думы 
Федерального собрания российской Федерации» 
управления делами Президента российской Фе-
дерации, управление по обеспечению пожарной 
безопасности объектов органов государственной 
власти российской Федерации Главного управле-
ния Государственной противопожарной службы 
мЧс россии, Главное медицинское управление, 
Главное управление жилищного и социально-
бытового обеспечения, транспортное управление 
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управления делами Президента российской Фе-
дерации, федеральное государственное унитарное 
предприятие «комбинат питания № 4» управле-
ния делами Президента российской Федерации, 
некоторые другие предприятия и организации.

объём работы аппарата Государственной 
думы можно характеризовать некоторыми стати-
стическими данными. так, за весеннюю сессию 
2008 года аппарат обеспечил проведение 35 засе-
даний Государственной думы, 517 заседаний ко-
митетов палаты, 29 парламентских слушаний, 
56 «круглых столов», в том числе 12 выездных, 
а также более 200 конференций, семинаров, сове-
щаний и других парламентских мероприятий.

к заседаниям Государственной думы были 
подготовлены комплекты документов для обсуж-
дения 857 вопросов. За период с первого заседа-
ния Государственной думы пятого созыва 24 де-
кабря 2007 года до последнего заседания весен-
ней сессии 2008 года, состоявшегося 5 июля, было 
оформлено, выпущено и направлено официаль-
ным адресатам 840 постановлений Государствен-
ной думы, принятых в связи с одобрением фе-
деральных конституционных законов, приняти-
ем федеральных законов, принятием обращений 
к Президенту российской Федерации и к Пред-
седателю Правительства российской Федерации, 
других обращений, заявлений Государственной 
думы и направлением парламентских запросов. 
кроме того, было оформлено 48 поручений де-
путатов комитетам, комиссиям Государственной 
думы и аппарату.

в ходе сессии были проведены правовая, 
юридико-техническая и лингвистическая экспер-
тизы 1208 законопроектов. всего для ознаком-
ления депутатов Государственной думы аппарат 
подготовил 1363 документа, общий объём кото-
рых составил 40 837 страниц. 

в настоящее время руководство аппарата рас-
сматривает как одну из приоритетных задачу по 
повышению эффективности взаимодействия фе-
деральных и региональных законодателей в сфере 
законотворческой деятельности. Законодатель-
ным органам субъектов российской Федерации 
было предложено обращаться в Государственную 
думу за консультациями с целью определения 
предмета правового регулирования законопроек-
тов, которые эти органы готовят к внесению в Го-
сударственную думу. в ответ на соответствующее 
письмо руководителя аппарата Государственной 

думы за период весенней сессии 2008 года ко-
личество обращений из законодательных орга-
нов субъектов российской Федерации в Государ-
ственную думу с просьбой дать предварительную 
правовую оценку того или иного законопроек-
та увеличилось в шесть раз. По всем этим обра-
щениям в аппарате Государственной думы были 
подготовлены и направлены заключения и реко-
мендации. 

За период весенней сессии в аппарате была 
обеспечена звукозапись 893 мероприятий, рас-
шифровано более 75 тысяч страниц стенограмм. 

было подготовлено 35 экспресс-выпусков бюл-
летеня «Государственная дума. стенограмма засе-
даний», шесть томов стенографического отчёта по 
итогам сессий палаты, ряд других печатных изда-
ний Государственной думы. 

в аппарате было зарегистрировано 455 492 вхо-
дящих документа и 537 608 исходящих. однако 
особой интенсивности документооборот в Госу-
дарственной думе достигает в периоды ежегод-
ного внесения Правительством российской Фе-
дерации в Государственную думу проекта фе-
дерального закона о федеральном бюджете и 
сопутствующих документов и материалов. так, 
в августе 2008 года Правительство российской Фе-
дерации внесло в Государственную думу пакет до-
кументов общим объёмом более 10 тысяч листов. 
в соответствии с бюджетным кодексом россий-
ской Федерации аппарат Государственной думы 
обязан в течение трёх дней размножить, сброшю-
ровать и отправить копии всех документов более 
чем 800 адресатам, в том числе Президенту рос-
сийской Федерации, в совет Федерации Феде-
рального собрания российской Федерации, де-
путатам Государственной думы, в законодатель-
ные органы субъектов российской Федерации, 
в счётную палату российской Федерации.

руководство Государственной думы прида-
ёт первостепенное значение процессу поэтапно-
го перевода документооборота в Государственной 
думе в электронный формат с бумажных носите-
лей. в настоящее время в Государственной думе 
действуют система автоматизированного дело-
производства и документооборота (садд), авто-
матизированная система обеспечения законода-
тельной деятельности (асоЗд), несколько дру-
гих локальных систем. в 2008 году распоряжением 
Председателя Государственной думы были утверж-
дены Порядок обмена электронными документа-
ми в Государственной думе и Порядок использо-
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вания электронной цифровой подписи в элект-
ронных документах в Государственной думе.

большое внимание в аппарате уделяется раз-
витию Фонда электронных информационных 
ресурсов Государственной думы. общий объём 
электронных информационных ресурсов в Госу-
дарственной думе превышает 85 гигабайт.

Продолжается работа по формированию и со-
вершенствованию информационно-поисковой 
сис темы «Закон» (иПс «Закон»). в настоящее 
время её объём составляет свыше 130 тысяч до-
кументов. создана база данных международно-
правовых документов в электронном виде. 
иПс «Закон» в настоящее время могут пользо-
ваться законодательные органы субъектов рос-
сийской Федерации.

в течение последних лет в аппарате Государ-
ственной думы ведётся интенсивная работа по 
созданию общедоступного парламентского порта-
ла в сети интернет в рамках мероприятий феде-
ральной целевой программы «Электронная рос-
сия (2002–2010 годы)».

кроме того, в информационных ресурсах Госу-
дарственной думы имеется раздел «инфор ма ци-
онно-аналитические материалы». в этом разде-
ле в электронном виде размещаются экспертные 
разработки по актуальным вопросам законотвор-
ческой деятельности для общего пользования.

вообще, по информационной открытости Го-
сударственная дума занимает одно из ведущих 
мест среди федеральных органов государственной 
власти. Законопроекты, документы, решения со-
вета Государственной думы и комитетов палаты, 
а также заключения Правового управления аппа-
рата размещаются в сети интернет, к ним имеется 
свободный доступ.

в Государственной думе аккредитовано более 
1430 журналистов. в течение сессии на сайте Го-
сударственной думы в сети интернет было разме-
щено более 530 сообщений о деятельности Госу-
дарственной думы. еженедельно по воскресеньям 
на телеканале «россия» выходит информационно-
аналитическая телепрограмма Государственной 
думы «Парламентский час». 

в Государственной думе постоянно проводят-
ся экскурсии: только в течение весенней сессии 
2008 года Государственную думу посетило более 
5,5 тысячи человек из россии и из других стран. 

За период весенней сессии 2008 года в Государ-
ственную думу поступило более пяти тысяч обра-
щений граждан, которые были учтены, система-

тизированы и направлены руководству Государ-
ственной думы, во фракции и в комитеты палаты. 
было организовано около тысячи встреч депута-
тов с гражданами. 

в весеннюю сессию 2008 года аппаратом было 
организовано 353 выезда депутатов за рубеж для 
участия в межпарламентских и других междуна-
родных мероприятиях. Гражданские служащие 
аппарата участвовали в подготовке зарубежных 
визитов Председателя Государственной думы, 
обеспечили приём в Государственной думе 21 за-
рубежной парламентской делегации. 

из фондов Парламентской библиотеки депута-
там Государственной думы и гражданским служа-
щим аппарата в течение сессии было выдано око-
ло 145 тысяч изданий. специалистами библио-
теки было подготовлено 1028 информационных 
пакетов к законопроектам, парламентским слу-
шаниям и другим мероприятиям в Государствен-
ной думе, выполнено более 31 500 информацион-
ных запросов.

в архиве Государственной думы хранится око-
ло 60 тысяч дел, отражающих все направления дея-
тельности палаты. в 2008 году специалисты отде-
ла архивных документов исполнили свыше 400 те-
матических запросов по данным, содержащимся 
в архиве.

По данным на сентябрь 2008 года, в аппарате 
Государственной думы насчитывалось 1520 госу-
дарственных гражданских служащих. Эта числен-
ность практически не изменилась, несмотря на то 
что в Государственной думе пятого созыва было 
образовано три новых комитета, а в аппарате – 
два новых управления. Штаты вновь созданных 
подразделений были сформированы в основном 
за счёт внутреннего перераспределения специа-
листов аппарата, что отражает последовательную 
линию руководства Государственной думы на не-
допущение увеличения численности аппарата и 
на обеспечение экономии средств, выделяемых 
из федерального бюджета на содержание Государ-
ственной думы.

в аппарате Государственной думы 62,8 про-
цента составляют женщины, 37,2 процента – 
мужчины. Гражданские служащие до 30 лет со-
ставляют 12,4 процента, от 30 до 39 лет – 20,1 про-
цента, от 40 до 49 лет – 26,1 процента, от 50 до 
59 лет – 32,1 процента, от 60 до 65 лет – 9,2 про-
цента. Число гражданских служащих, имеющих 
стаж государственной гражданской службы до 
одного года, составляет 3,9 процента, от одного 
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года до пяти лет – 9 процентов, от пяти до 10 лет – 
11,7 процента, от 10 до 15 лет – 10,3 процента, 
от 15 до 25 лет – 23,2 процента, свыше 25 лет – 
41,8 процента.

высшее профессиональное образование име-
ют 91,8 процента государственных гражданских 
служащих аппарата. из них 28 процентов имеют 
высшее образование по специальности «юриспру-
денция», 13,7 процента – по специальности «эко-
номика». 28,1 процента гражданских служащих 
имеют два и более высших образования. многие 
гражданские служащие и помощники депутатов 
получают дополнительное профессиональное об-
разование, проходят профессиональную перепод-
готовку и повышают свою квалификацию, в том 
числе по профессионально ориентированным 
программам, а также обучаются на краткосроч-

ных компьютерных курсах, курсах иностранных 
языков, семинарах для впервые принятых на госу-
дарственную службу.

от государственных гражданских служащих, 
работающих в аппарате Государственной думы, 
требуется не только высокий профессиональный 
уровень, но и умение работать в условиях парла-
ментской специфики. Эта специфика обусловле-
на особенностями сложного законотворческого 
процесса и многопартийным составом депутат-
ского корпуса Государственной думы. на совре-
менном этапе развития российского парламента-
ризма аппарат Государственной думы постоянно 
наращивает свой профессиональный потенциал и 
неизменно нацелен на всестороннее обеспечение 
деятельности Государственной думы Федераль-
ного собрания российской Федерации.
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Государственные гражданские служащие отдела организационного обеспечения заседаний Государственной думы 
в зале заседаний Государственной думы

депутатов Государственной думы пятого созыва встречают представители группы аппарата Государственной думы 
по приёму нового депутатского корпуса



участники семинара координационного совета руководителей аппаратов законодательных (представительных) 
органов государственной власти российской Федерации (сопредседатель координационного совета – 

а. а. сигуткин), посвящённого вопросам взаимодействия Государственной думы и региональных парламентов 
в федеральном законодательном процессе (санкт-Петербург, июнь 2008 года)

встреча руководства управления по организационному обеспечению деятельности Государственной думы 
аппарата Государственной думы с делегацией аппарата мажилиса Парламента республики казахстан 



Постоянная выставка, посвящённая деятельности Государственной думы (подготовлена управлением 
библиотечных фондов аппарата Государственной думы (Парламентской библиотекой)

Презентация электронной энциклопедии «Государственная дума: 2003–2007», подготовленной Правовым 
управлением при участии других структурных подразделений аппарата Государственной думы (май 2008 года)
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ИМЕННОй УКАЗАТЕЛь 
ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОй ДУМы ПЯТОГО СОЗыВА

абельцев сергей николаевич 56, 325, 334, 353, 380
абрамов виктор семёнович 56, 321, 331, 342
аксаков анатолий Геннадьевич 57, 326, 335, 342, 378
алфёров Жорес иванович 11, 14, 57, 322, 334, 348, 349
амирилаев адам баширович 58, 316, 331, 367
андреев андрей анатольевич 58, 322, 334, 359
аникеев Григорий викторович 59, 318, 331, 339
антонов виктор васильевич 59, 320, 333, 368
антонов роман валерьевич 60, 319, 332, 341
антуфьев сергей владимирович 379
апарина алевтина викторовна 60, 322, 334, 339
аршба отари ионович 34, 49, 61, 319, 330, 358
асеев владимир михайлович 61, 321, 330, 358
афанасьева елена владимировна 62, 325, 334, 362
афонин Юрий вячеславович 62, 322, 334, 370
ахметов спартак Галеевич 63, 316, 331, 358
бабаков александр михайлович 18, 29, 30, 63, 326, 335, 349
бабич михаил викторович 64, 318, 330, 351, 373
багаряков алексей владимирович 64, 322, 334, 342, 380
багдасаров семён аркадьевич 65, 327, 335, 339
балыхин Григорий артёмович 34, 50, 65, 321, 331, 361, 377
банщиков михаил константинович 66, 318, 330, 358
баринов игорь вячеславович 66, 320, 330, 351, 373, 375
баскаев аркадий Георгиевич 67, 319, 332, 368, 375
беднов александр викторович 67, 320, 332, 362
белоконев сергей Юрьевич 68, 320, 331, 369
беляков антон владимирович 68, 326, 335, 356
берестов александр Павлович 69, 321, 333, 363
бесчётнов константин викторович 69, 326, 335, 344, 345
бобырев валентин васильевич 70, 319, 331, 353, 374, 375
богомолов валерий николаевич 70, 318, 333, 355
богомольный евгений исаакович 71, 317, 331, 345
богуславский ирек борисович 71, 317, 332, 343
борзова ольга Георгиевна 34, 50, 72, 320, 331, 360, 361
борисовец Юрий львович 72, 317, 332, 347
борцов николай иванович 73, 319, 330, 363
бочаров андрей иванович 73, 318, 333, 371
бударин николай михайлович 74, 317, 332, 348, 374
бурков александр леонидович 74, 327, 335, 350
бурносов александр леонидович 75, 319, 331, 341
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бурыкина наталья викторовна 75, 321, 332, 341
валенчук олег дорианович 76, 319, 330, 344
варшавский вадим евгеньевич 76, 320, 331, 346
васильев владимир абдуалиевич 33, 48, 77, 321, 330, 352
васильев Юрий викторович 33, 45, 77, 316, 333, 340, 373, 376, 378
вахаев Хож магомед Хумайдович 78, 317, 331, 352
ветров константин владимирович 78, 325, 334, 359
водолацкий виктор Петрович 79, 320, 333, 353
войтенко виктор Петрович 79, 321, 333, 350
волков алексей николаевич 53, 80, 319, 331, 353, 374, 375
волков Юрий николаевич 16, 29, 30, 80, 319, 330, 347
володин вячеслав викторович 17, 29, 30, 81, 320, 330, 331, 339
воложинская татьяна львовна 81, 325, 334, 341, 373, 376
волчек денис Геннадьевич 82, 325, 334, 342
воробьёв андрей Юрьевич 82, 317, 330, 331, 367
воронова татьяна Геннадьевна 83, 318, 330, 355
востротин валерий александрович 83, 319, 330, 353
вторыгина елена андреевна 84, 326, 335, 362, 363
вяткин дмитрий Фёдорович 84, 321, 330, 339
Габдрахманов ильдар нуруллович 85, 321, 333, 339
Гаврилов сергей анатольевич 85, 322, 334, 350
Гаджиев магомед тажудинович 86, 316, 332, 350
Гайнуллина Фарида исмагиловна 53, 86, 320, 331, 339, 372
Гальцова ольга дмитриевна 87, 320, 332, 339
Гальченко валерий владимирович 87, 319, 331, 341, 376
Гартунг валерий карлович 88, 327, 335, 341
Гасанов джамаладин набиевич 88, 325, 334, 345
Гасанов магомедкади набиевич 89, 316, 331, 348, 372
Герасименко николай Фёдорович 89, 317, 332, 360, 361
Герасимова надежда васильевна 17, 29, 31, 90, 317, 330, 331, 339
Гильмутдинов ильдар ирекович 90, 317, 331, 369
Гималетдинов ильдар мансурович 91, 316, 332, 344
Гималов рафаэль имамович 91, 317, 332, 365, 366
Гладилин валерий Павлович 92, 320, 333, 358, 379
Глубоковская Эльмира Гусейновна 92, 326, 335, 360, 361
Говорухин станислав сергеевич 93, 321, 331, 359
Голиков Георгий Георгиевич 93, 318, 332, 358, 376
Головнёв владимир александрович 94, 319, 333, 343, 345
Голушко андрей иванович 94, 319, 330, 343
Гольдштейн ростислав Эрнстович 95, 316, 330, 370
Гончар николай николаевич 95, 321, 331, 341, 376
Горбачёв владимир лукич 96, 317, 333, 359
Горькова ирина Петровна 96, 325, 334, 358
Горячева светлана Петровна 97, 326, 335, 358
Гостев руслан Георгиевич 97, 322, 334, 369, 372
Грачёв иван дмитриевич 98, 326, 335, 349, 350
Гребёнкин олег анатольевич 98, 321, 331, 347, 374
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Грешневиков анатолий николаевич 99, 327, 335, 363
Гридин владимир Григорьевич 99, 319, 330, 350
Гришанков михаил игнатьевич 100, 317, 332, 352, 374
Гришин виктор иванович 381
Груздев владимир сергеевич 100, 321, 332, 338
Грызлов борис вячеславович 6, 10, 16, 28, 29, 30, 32, 37, 40, 41, 101, 286, 289, 291, 
 293, 294, 300, 301, 302, 306, 307, 308, 309, 310, 321, 330
Губайдуллин ринат Шайхуллович 101, 317, 332, 340
Губкин анатолий алексеевич 102, 321, 332, 342, 372
Гудков Геннадий владимирович 102, 327, 335, 353, 374, 375
Гужвин Пётр анатольевич 103, 318, 333, 345
Гуров александр иванович 53, 103, 320, 330, 353, 354, 372
давитиашвили денис александрович 104, 324, 334, 368, 380
дедов виктор михайлович 104, 320, 333, 362
делимханов адам султанович 105, 317, 331, 356
демченко иван иванович 105, 317, 333, 350
денисенко олег иванович 106, 323, 334, 353
денисов валентин Петрович 34, 50, 106, 321, 331, 363, 364, 377
дмитриева оксана Генриховна 107, 327, 335, 341, 376
драганов валерий Гаврилович 107, 319, 331, 346
драпеко елена Григорьевна 108, 327, 335, 366, 367
друсинов валентин дмитриевич 108, 319, 331, 365
дубровин вячеслав анатольевич 109, 319, 333, 350
дубровская татьяна борисовна 109, 325, 334, 341
дюдяев Геннадий тимофеевич 110, 319, 330, 357
егиазарян ашот Геворкович 110, 325, 334, 341, 376
егоров сергей николаевич 111, 320, 332, 357
езерский николай николаевич 111, 323, 334, 353
езубов алексей Петрович 112, 317, 331, 363
емельянов михаил васильевич 112, 327, 335, 338, 373
ермакова наталья афанасьевна 113, 319, 330, 344
есиповский игорь Эдуардович 381
Железняк сергей владимирович 113, 321, 330, 344
Жириновский владимир вольфович 18, 29, 30, 31, 114, 288, 292, 293, 297, 324, 334, 363
Жолобов олег владимирович 114, 318, 333, 359
Журко василий васильевич 115, 324, 334, 365, 366
Журова светлана сергеевна 17, 29, 31, 115, 319, 330, 362
Заварзин виктор михайлович 33, 48, 116, 320, 330, 351, 352
Заварницин алексей Юрьевич 116, 325, 334, 369
Завгаев ахмар Гапурович 117, 317, 330, 341
Загидуллов марат Фаридович 117, 317, 332, 365
Зайцев константин борисович 118, 318, 332, 349, 350
Залиханов михаил Чоккаевич 118, 316, 332, 348
Заполев михаил михайлович 380
Затулин константин Фёдорович 119, 321, 332, 355, 356
Захарова светлана Юрьевна 119, 320, 331, 366
Захарьящев василий иванович 120, 321, 330, 367
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Звагельский виктор Фридрихович 120, 321, 331, 344
Зеленский Юрий борисович 121, 320, 332, 342
Зимин виктор михайлович 121, 317, 331, 363
Зиновьев василий васильевич 122, 318, 331, 349, 350
Зубарев виктор владиславович 122, 317, 330, 348, 349, 366
Зубицкий борис давыдович 123, 321, 330, 343
Зубов валерий михайлович 123, 326, 335, 344
Зырянов Павел александрович 124, 320, 333, 370
Зюганов Геннадий андреевич 7, 28, 124, 288, 291, 322, 334, 348
иванов анатолий семёнович 125, 320, 333, 339
иванов михаил Петрович 125, 320, 333, 370, 379
иванов сергей владимирович 126, 324, 334, 359, 373
ивлиев Григорий Петрович 34, 51, 126, 320, 332, 366, 367, 377
игнатова марина валерьевна 127, 317, 333, 344
игошин игорь николаевич 127, 319, 333, 348
изотова Галина сергеевна 128, 319, 330, 356, 357, 376
илюхин виктор иванович 128, 323, 334, 338, 375
исаев андрей константинович 33, 45, 129, 318, 331, 339
исаев ризвангаджи абдулаевич 129, 316, 330, 347
исаев Эрнст Фаритович 130, 316, 332, 363
исаев Юрий олегович 130, 318, 331, 342
исаков игорь анатольевич 131, 317, 331, 349, 381
искужин рамиль кабирович 131, 316, 332, 338
иткулов салават Гильмишарифович 132, 319, 330, 364
ишмуратова светлана ирековна 132, 321, 331, 369
ищенко александр николаевич 133, 318, 332, 365, 366
кабаева алина маратовна 133, 317, 332, 370
кабанова валентина викторовна 134, 319, 333, 358, 380
казаков виктор алексеевич 134, 320, 330, 365, 372
камалов Хамит искарович 135, 321, 330, 341, 376
капков сергей александрович 135, 319, 330, 359
карабасов Юрий сергеевич 136, 321, 332, 361
карелин александр александрович 136, 318, 331, 355
карелова Галина николаевна 137, 318, 333, 340, 376
кармазина раиса васильевна 137, 317, 333, 341, 376
карпович наталья николаевна 138, 321, 330, 362, 363
касьянов игорь николаевич 138, 327, 335, 344
кауфман Юрий алексеевич 139, 319, 333, 368
кашин борис сергеевич 139, 322, 334, 343
кашин владимир иванович 140, 323, 334, 365
квитка иван иванович 140, 321, 330, 346
квицинский Юлий александрович 141, 323, 334, 354
киекбаев мурат джелилович 141, 316, 332, 368
клименко владимир витальевич 142, 319, 331, 350
климов андрей аркадьевич 142, 317, 332, 354
клинцевич Франц адамович 143, 319, 330, 333, 370
клюкин александр николаевич 143, 317, 331, 355, 372
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кнорр андрей Филиппович 144, 317, 331, 364
кобзон иосиф давыдович 144, 321, 332, 359
ковалёв николай дмитриевич 34, 52, 145, 320, 331, 370
ковалёв олег иванович 15, 380
коваль александр Павлович 145, 320, 331, 343
коган александр борисович 146, 320, 333, 340, 376
коган Юрий владимирович 146, 325, 334, 345
козерадский анатолий александрович 147, 319, 331, 356
козловский александр александрович 147, 317, 332, 354
кокошин андрей афанасьевич 148, 321, 330, 331, 348, 349
колесников владимир ильич 148, 318, 333, 353, 374, 375
колесников олег алексеевич 149, 325, 334, 364
колесников сергей иванович 149, 318, 333, 360
коломейцев виктор андреевич 150, 323, 334, 341, 375
коломейцев николай васильевич 150, 323, 334, 339
комаров Фоат Фагимович 151, 317, 332, 350
комарова наталья владимировна 34, 51, 151, 321, 331, 364, 365, 366
комиссаров валерий яковлевич 34, 49, 152, 316, 332, 359
комоедов владимир Петрович 152, 323, 334, 351, 374
кондакова елена владимировна 153, 318, 331, 341
кондратов руслан викторович 153, 317, 331, 355
копылов василий васильевич 154, 316, 331, 341, 373, 376
коргунов олег николаевич 154, 316, 332, 349
корендясев анатолий александрович 155, 318, 333, 356
коржаков александр васильевич 155, 321, 331, 351
корниенко алексей викторович 156, 324, 334, 347
корнилов валерий александрович 156, 319, 331, 346
коробов максим леонидович 157, 321, 331, 350
косачев константин иосифович 33, 48, 157, 317, 331, 354
кравченко валерий николаевич 158, 317, 331, 350
крашенинников Павел владимирович 32, 45, 158, 316, 331, 338, 363
кузнецов василий Федотович 159, 316, 333, 341, 376
кузьмина алла владимировна 159, 326, 335, 367
кузьмичёва екатерина ивановна 160, 320, 332, 361
кулик Геннадий васильевич 11, 160, 306, 317, 332, 341, 375
куликов александр дмитриевич 161, 324, 334, 353, 374, 375
куликов олег анатольевич 161, 322, 334, 360
кульмухаметов Энгельс варисович 162, 316, 332, 353
купцов валентин александрович 34, 51, 162, 323, 334, 368
курдюмов александр борисович 380
кущёв вячеслав митрофанович 163, 320, 333, 366, 367
лазарев Георгий Геннадьевич 163, 321, 333, 344
лахова екатерина Филипповна 164, 318, 332, 339
лебедев андрей ярославович 164, 325, 334, 353, 379
лебедев игорь владимирович 8, 28, 165, 324, 334, 338
лебедев олег владимирович 165, 318, 332, 369
левичев николай владимирович 9, 28, 166, 289, 292, 327, 335, 348, 349

и м е н н о й  у к а З а т е л ь



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

403

левченко сергей Георгиевич 166, 323, 334, 349
лекарева вера александровна 167, 327, 335, 341, 376
леонтьев Георгий карпеевич 167, 320, 333, 349, 373
липатов Юрий александрович 33, 47, 168, 319, 332, 349, 350
лисицын анатолий иванович 168, 321, 332, 350
лобанов иван васильевич 169, 320, 333, 339, 375
локоть анатолий евгеньевич 169, 323, 334, 358, 372
ломакин-румянцев александр вадимович 170, 327, 335, 339
луговой андрей константинович 170, 324, 334, 353
лукьянова кира александровна 171, 327, 335, 344
макаров андрей михайлович 171, 319, 332, 341, 376
максимова надежда сергеевна 53, 172, 316, 333, 341, 372, 373, 375
малашенко виктор александрович 172, 318, 332, 356
малеев валерий Геннадьевич 173, 318, 331, 358, 372
мальчихин валерий андреевич 173, 318, 331, 365
манаров муса Хираманович 174, 316, 333, 352, 374
маркин Эдуард витальевич 174, 325, 334, 343
марков владимир константинович 175, 320, 332, 349
марков сергей александрович 175, 321, 332, 367
маслюков Юрий дмитриевич 33, 46, 176, 322, 334, 346, 374
матханов владимир Эдуардович 176, 316, 331, 344
медведев евгений николаевич 177, 319, 333, 343
медведев Павел алексеевич 177, 321, 332, 343
медведев Юрий Германович 178, 317, 332, 345, 377
мединский владимир ростиславович 178, 319, 333, 344
мельников валерий владимирович 381
мельников иван иванович 18, 29, 30, 31, 179, 303, 324, 334, 361
мизулина елена борисовна 34, 50, 179, 327, 335, 362, 363
михеев олег леонидович 180, 326, 335, 343
мищенко максим николаевич 180, 321, 333, 370
морозов андрей андреевич 181, 321, 333, 346
морозов олег викторович 16, 29, 30, 181, 317, 330, 332, 341, 376, 377
москалец александр Петрович 182, 319, 331, 338
москалькова татьяна николаевна 182, 327, 335, 356
музыкаев аднан абдулаевич 183, 326, 335, 343
мукабенова марина алексеевна 183, 316, 332, 362, 363
муравленко сергей викторович 184, 322, 334, 365
мурзабаева салия Шарифьяновна 184, 316, 332, 360
мусалимов николай николаевич 185, 317, 332, 357
мусатов михаил иванович 185, 325, 334, 352, 374
муслимов ильяз булатович 186, 318, 333, 359
муцоев Зелимхан аликоевич 186, 320, 331, 354
назаров андрей Геннадьевич 187, 316, 331, 338
напсо Юрий аисович 187, 324, 334, 338
неверов сергей иванович 188, 317, 332, 361
ненашев михаил Петрович 188, 319, 331, 352
нефёдов виктор леонидович 189, 320, 332, 348, 375
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никитин владимир степанович 189, 323, 334, 356
никонов борис иванович 190, 320, 333, 365, 366
новиков дмитрий Георгиевич 190, 322, 334, 366
новикова клавдия николаевна 191, 317, 332, 339
носкова ольга владимировна 191, 319, 332, 359
нюдюрбегов асанбуба нюдюрбегович 192, 316, 332, 365, 366
обухов сергей Павлович 192, 322, 334, 368
овсянников владимир анатольевич 379
овсянников сергей александрович 193, 320, 332, 338
озеров сергей Павлович 193, 317, 333, 344
ольшанский николай михайлович 194, 318, 332, 361
онищенко ольга владимировна 194, 320, 331, 358
осадчий сергей Юрьевич 195, 321, 332, 365, 366
осипов вячеслав константинович 195, 316, 332, 348
останина нина александровна 196, 323, 334, 362, 363
островский алексей владимирович 33, 48, 196, 325, 335, 355, 356
острягин анатолий иванович 197, 321, 333, 368, 377
Панина елена владимировна 197, 321, 332, 346, 377
Панков николай васильевич 198, 320, 333, 338, 373
Панов валерий викторович 198, 321, 332, 347
Паутов виктор николаевич 199, 322, 334, 341
Пекарев владимир янович 199, 319, 332, 358
Пекпеев сергей тимурович 200, 316, 332, 357, 376
Пепеляева лиана витальевна 200, 320, 332, 342
Песковская Юлия анатольевна 201, 317, 333, 339
Петров сергей анатольевич 201, 327, 335, 347
Петров сергей валериевич 202, 319, 331, 341, 348, 374, 377
Пехтин владимир алексеевич 28, 41, 42, 202, 317, 330, 341, 375
Пивненко валентина николаевна 34, 52, 203, 316, 331, 370, 377
Питкевич михаил Юрьевич 203, 325, 335, 346
Плахотников алексей михайлович 204, 320, 332, 346
Плескачевский виктор семёнович 33, 46, 204, 321, 331, 345, 346, 377
Плетнёва тамара васильевна 205, 323, 334, 371
Плигин владимир николаевич 32, 45, 205, 320, 331, 338
Пономарёв алексей алексеевич 206, 323, 334, 358
Пономарёв илья владимирович 206, 327, 335, 359
Попов александр васильевич 207, 320, 332, 358, 372
Попов сергей александрович 34, 51, 207, 320, 333, 367, 368
Прозоровский валерий владимирович 208, 318, 332, 365
Пугачёва наталья васильевна 208, 318, 331, 341, 376
Пузанов игорь евгеньевич 209, 321, 331, 352, 374
разворотнев николай васильевич 209, 323, 334, 361
рашкин валерий Фёдорович 210, 323, 334, 358, 373
резник борис львович 210, 318, 332, 359
резник владислав матусович 33, 46, 211, 321, 330, 331, 342
решульский сергей николаевич 211, 322, 334, 357
роднина ирина константиновна 212, 320, 333, 361

и м е н н о й  у к а З а т е л ь



Государственная дума
Федерального собрания российской Федерации пятого созыва

405

рожков игорь анатольевич 212, 324, 335, 350
розуван алексей михайлович 213, 319, 331, 353, 373
романов валентин степанович 213, 323, 334, 344
романов Пётр васильевич 214, 322, 334, 370
рохмистров максим станиславович 214, 324, 334, 346, 372, 377
руденский игорь николаевич 215, 320, 332, 347, 348
русских алексей Юрьевич 215, 323, 334, 348 
рыжак николай викторович 216, 317, 331, 341, 376
рыков константин игоревич 216, 319, 332, 348
рябов николай Фёдорович 217, 323, 334, 346
рязанский валерий владимирович 28, 41, 217, 319, 330, 331, 361
сабадаш алексей владиславович 218, 316, 332, 346
саблин дмитрий вадимович 218, 319, 332, 345
саввиди иван игнатьевич 219, 320, 333, 355
савельев дмитрий владимирович 219, 321, 331, 341, 376
савенко Юрий алексеевич 220, 319, 331, 351, 374
савицкая светлана евгеньевна 220, 324, 334, 351, 374
савченко олег владимирович 221, 318, 332, 347
сагитов ринат Шайхимансурович 221, 316, 332, 347
салихов Хафиз миргазямович 222, 317, 332, 344
самойлов евгений александрович 222, 316, 331, 341, 375
саркисян аркадий рафикович 223, 325, 335, 353, 374
сарычев александр викторович 223, 321, 331, 357
сафаралиев Гаджимет керимович 224, 316, 331, 361
свердлов Юрий владимирович 224, 317, 331, 347, 348, 374
свечников Пётр Григорьевич 225, 324, 334, 364
свистунов аркадий николаевич 225, 324, 335, 343
свищёв дмитрий александрович 226, 325, 335, 369
селезнёв валерий сергеевич 226, 325, 335, 346
семёнов виктор александрович 227, 319, 333, 358
семёнов владимир владиславович 227, 324, 335, 344
семёнов Павел владимирович 228, 317, 332, 357
семёнова екатерина Юрьевна 228, 321, 331, 346
сергеева Гульнара ильдусовна 229, 317, 333, 356, 376
серебров лев борисович 229, 319, 332, 371
сибагатуллин Фатих саубанович 230, 317, 333, 365
сигуткин алексей алексеевич 379
симановский леонид яковлевич 230, 321, 333, 349, 350
сироткин сергей никанорович 380
сихарулидзе антон тариэльевич 34, 52, 231, 321, 333, 369
скоробогатько александр иванович 231, 317, 333, 339
скоч андрей владимирович 232, 318, 333, 346
слиска любовь константиновна 17, 29, 31, 232, 319, 330, 333, 353, 373
слуцкий леонид Эдуардович 233, 326, 335, 354
сметанюк сергей иванович 233, 321, 331, 338
смолин олег николаевич 234, 324, 334, 361
собко сергей васильевич 234, 323, 334, 346, 374
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сокол святослав михайлович 235, 324, 334, 347
соловьёв вадим Георгиевич 235, 324, 334, 338
стальмахов владимир александрович 236, 319, 333, 353
стародубец анатолий сергеевич 236, 321, 333, 355
стародубцев василий александрович 237, 324, 334, 364, 372
старшинов михаил евгеньевич 237, 327, 335, 354
степанова Зоя михайловна 238, 320, 333, 366, 367
сутягинский михаил александрович 238, 320, 331, 344
сысоев александр митрофанович 239, 318, 332, 363
тараканов Павел владимирович 34, 52, 239, 325, 335, 369
таранин виктор иванович 240, 321, 332, 364
тарасенко михаил васильевич 240, 319, 332, 340
тарасюк василий михайлович 11, 241, 324, 335, 357, 376
таскаев владимир Павлович 241, 325, 335, 347, 375
тепляков евгений нодариевич 242, 324, 335, 354
терентьев александр васильевич 242, 326, 335, 347
терентьев михаил борисович 243, 319, 333, 355
тимченко вячеслав степанович 33, 49, 243, 321, 331, 357, 376
ткачёв алексей николаевич 244, 317, 331, 350
толстопятов василий васильевич 244, 317, 332, 341, 373, 376
третьяк владислав александрович 245, 320, 331, 369
туголуков евгений александрович 245, 320, 331, 364, 366
тумусов Федот семёнович 246, 326, 335, 370
тягунов александр александрович 246, 321, 333, 366, 367, 372
улас владимир дмитриевич 247, 324, 334, 341
усачёв виктор васильевич 33, 49, 247, 320, 333, 356, 376
усольцев василий иванович 248, 317, 331, 370, 372
Фадзаев арсен сулейманович 248, 317, 333, 356
Фахритдинов иршат Юнирович 249, 316, 333, 371
Федоткин владимир николаевич 249, 323, 334, 341
Фёдоров евгений алексеевич 33, 46, 250, 318, 333, 343, 345
Фокин александр иванович 250, 319, 333, 365, 366
Фомин аркадий васильевич 251, 320, 333, 359, 374
Фургал сергей иванович 251, 325, 335, 356
Фурман александр борисович 252, 316, 333, 357, 375
Хаджебиеков руслан Гиссович 252, 316, 332, 357
Хайруллин айрат назипович 253, 317, 333, 363
Хамчиев белан багаудинович 253, 316, 333, 367
Харитонов николай михайлович 254, 322, 334, 363
Хахичев владимир дмитриевич 254, 323, 334, 341, 376
Хесин михаил яковлевич 255, 325, 335, 347, 348
Хинштейн александр евсеевич 255, 319, 333, 359, 375
Хованская Галина Петровна 11, 256, 327, 335, 347
Хор Глеб яковлевич 256, 317, 331, 340, 373, 376, 378
Хоркина светлана васильевна 257, 318, 332, 370
цветова любовь михайловна 257, 319, 333, 364
Чайка валентин васильевич 258, 321, 332, 354, 374
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Черешнев валерий александрович 33, 47, 258, 327, 335, 348, 349
Черкасов кирилл игоревич 259, 324, 335, 344
Черкесова виктория валерьевна 259, 317, 333, 361
Чернышенко игорь константинович 260, 319, 333, 370, 373
Чернявский валентин семёнович 260, 320, 331, 354, 375, 376
Четвериков александр владимирович 261, 327, 335, 349
Чижов сергей викторович 261, 318, 333, 342, 373, 376
Чикин валентин васильевич 262, 323, 334, 359
Чилингаров артур николаевич 28, 41, 42, 262, 318, 330, 332, 352
Чиркин андрей борисович 263, 318, 331, 344, 345
Чухраёв александр михайлович 263, 319, 332, 360, 377
Шайхутдинов рифат Габдулхакович 264, 326, 335, 338
Шаккум мартин люцианович 33, 47, 264, 319, 333, 347, 374, 377
Швалёв Фёдор михайлович 265, 320, 333, 351
Шевцов Георгий егорович 265, 318, 332, 346
Шеин олег васильевич 266, 326, 335, 339, 372
Шестаков василий борисович 266, 327, 335, 369
Шиманов александр алексеевич 267, 319, 333, 365, 366
Шипунов константин борисович 267, 319, 333, 343, 381
Ширшов константин владимирович 268, 322, 334, 347, 374
Шихсаидов Хизри исаевич 268, 316, 333, 359
Шишкарёв сергей николаевич 33, 47, 269, 317, 332, 350, 351
Шишкин александр Геннадьевич 269, 318, 331, 369
Шлегель роберт александрович 270, 317, 333, 359
Шойгу лариса кужугетовна 270, 317, 333, 360
Шоршоров степан мкртычевич 271, 320, 331, 368
Штогрин сергей иванович 271, 322, 334, 341, 373, 375, 378
Шуба виталий борисович 272, 318, 333, 340, 373, 376, 378
Шубина любовь Фёдоровна 272, 320, 331, 339
Шудегов виктор евграфович 273, 326, 335, 361
Шурчанов валентин сергеевич 273, 322, 334, 357, 376
Шхагошев адальби люлевич 274, 316, 333, 340
Эверстов михаил ильич 274, 317, 331, 354
Эдель игорь олегович 275, 324, 334, 351
Эркенов ахмат Чокаевич 275, 316, 333, 361
Южилин виталий александрович 276, 321, 333, 342
Юрчик владислав Григорьевич 276, 322, 334, 368
Юсупов марсель Харисович 277, 316, 332, 347, 374
язев валерий афонасьевич 18, 29, 30, 31, 277, 320, 330, 333, 349
якимов виктор васильевич 278, 320, 333, 358, 376
яковлева лариса николаевна 278, 316, 333, 357, 375
яковлева татьяна владимировна 28, 41, 43, 279, 318, 330, 333, 360, 375
янаков Эдуард якимович 279, 318, 331, 370, 381
яровая ирина анатольевна 280, 317, 332, 356, 376
яхихажиев саид кожалович 280, 317, 333, 360
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