
 

 

 

Дополнительные выборы депутата Совета депутатов  

Наро-Фоминского городского округа 

08 сентября 2019 г. 

 
Информация о кандидатах, зарегистрированных по одномандатному 

избирательному округу №13  

 
Фамилия, Имя, Отчество,  

год рождения 

Сведения о кандидате 

 

1 2 

Луканин Александр 

Владимирович 
Зарегистрирован 22.07.2019 г. 

 1976 года рождения,  место жительства -  Московская 

область, г. Наро-Фоминск,  уровень образования - 

образование высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность – индивидуальный предприниматель,  

выдвинут «Московским областным отделением 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партией России», член политической  партии ЛДПР, не 

судим 

Худякова Татьяна Владимировна 

Зарегистрирована 22.07.2019 г. 

1976 года рождения,  место жительства -  Московская 

область, г. Наро-Фоминск,  уровень образования - 

образование высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность - специалист по социальной работе в 

отделении участковой социальной службы государственного 

казенного учреждения социального обслуживания 

Московской области «Наро-Фоминский социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Надежда», выдвинута «Наро-Фоминским городским 

отделением МОСКОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,  член политической партии 

КПРФ, не судима 

Беликова Елена  

Александровна 

Зарегистрирована 22.07.2019 г. 

 

1973 года рождения,  место жительства -  Московская 

область, г. Наро-Фоминск,  уровень образования - 

образование высшее профессиональное, основное место 

работы или службы, занимаемая должность - директор 

муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Наро-Фоминская средняя общеобразовательная 

школа №4 с углубленным изучением отдельных предметов,  

 выдвинута Местным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Наро-

Фоминского городского округа  Московской области, не 

судима 

 

Шурупов Илья  

Андреевич   

Зарегистрирован 22.07.2019 г. 

1980 года рождения,  место жительства -  г. Москва,  уровень 

образования - образование высшее, основное место работы 

или службы, занимаемая должность - инженер в 

подразделении Отдела информационных технологий в 

Государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

города Москвы «Морозовская детская городская 

клиническая больница Департамента здравоохранения 



 

 

 

города Москвы», выдвинут «Региональным отделением 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Московской области»  

Костин Владимир Валерьевич 

Зарегистрирован 02.08.2019 г. 

1982 года рождения,  место жительства -  Московская 

область, г. Наро-Фоминск,  уровень образования - 

образование высшее, основное место работы или службы, 

занимаемая должность - начальник отдела по 

патриотическому воспитанию молодежи муниципального 

автономного учреждения «Молодежный комплексный 

центр»,  имелась судимость - погашена 

Рыжих Владислав Яковлевич 

Зарегистрирован 02.08.2019 г. 

1990 года рождения,  место жительства -  Московская 

область, г. Наро-Фоминск,  уровень образования - 

образование высшее , основное место работы или службы, 

занимаемая должность – индивидуальный предприниматель, 

не судим  

 


