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Округ № 1 Волжский р�он
Джашитов Александр Эммануилович с/в доцент СГТУ
Мальцев Владимир Анатольевич КПРФ председатель ТСЖ «Усть%Курдюмская, 3»
Колобродов Алексей Юрьевич «ЕР» генеральный директор ООО «Общественное мнение плюс»
Сергеев Алексей Николаевич с/в ген. директор ООО «Новострой 21»
Янклович Александр Юрьевич с/в директор МУП «Водосток», депутат гордумы
Терентьева Марина Константиновна НППР гл. бухгалтер Саратовского общества трезвости и здоровья
Фролов Вячеслав Петрович пенсионер
Давыдов Владимир Владимирович Партия жизни ген. директор ООО «ПиДЖИПи%Саратов»
Исмаилов Гасан Исмаил%оглы с/в дворник лицея № 1
Фролов Роман Сергеевич с/в ведущий специалист ООО «Росгосстрах%медицина%Росгосстрах%

Саратов%Медицина»
Округ № 2 Волжский р�он
Павлов Виталий Егорович с/в руководитель автономной некоммерческой организации

«Общество анализа риска»
Чернышевский Дмитрий Викторович «ЕР» доцент ФГОУ ВПО «Поволжская академия государственной

службы имени П.А. Столыпина»
Седов Игорь Сергеевич КПРФ стрелок в Саратовском отряде вневедомственной охраны

структурного подразделения филиала ФГП «Ведомственная
охрана ж/д транспорта РФ» на ПЖД

Мыжина Лариса Константиновна с/в председатель КТОСа «Новый»
Молоканов Вячеслав Алексеевич и.о. директора МУП БПХ
Демкин Вячеслав Михайлович Партия жизни ген. директор ООО «Инвестиционная строительная

компания%М2»
Семенищев Сергей Николаевич с/в пенсионер
Кудашева Надежда Николаевна с/в 1%й заместитель генерального директора ООО «Нарат%К»
Карпов Алексей Игоревич с/в заместитель директора ООО «Безопасность личности

и бизнеса»
Марков Виктор Константинович СПС депутат гордумы
Округ № 3 Заводской р�он
Пономарев Владимир Анатольевич с/в род занятий – экстремальный пеший туризм
Антонов Роман Викторович с/в ген. директор ООО «Резантсервис»
Иващенко Андрей Евгеньевич «ЕР» руководитель исполнительного комитета местного

отделения Заводского района г. Саратова партии «Единая
Россия»

Сафьянов Виктор Владимирович КПРФ депутат гордумы
Фетисов Андрей Викторович ЛДПР заместитель директора ООО ЧОП «Ермак»
Захаров Игорь Александрович Партия жизни зам. главы городского самоуправления – секретарь гордумы;

зав. кафедрой экономики и управления здравоохранения СГМУ
Федосеева Лариса Борисовна с/в —
Округ № 4 Заводской р�он
Ильин Владимир Николаевич с/в директор ресторана «Морской конек»
Турунтаев Геннадий Александрович КПРФ депутат городской думы
Козин Сергей Валентинович «ЕР» генеральный директор

ООО «Саратовские городские электрические сети»
Максимов Владимир Юрьевич Партия жизни главный врач областной офтальмологической больницы
Горгаев Геннадий Геннадьевич директор ООО «Славия»
Округ № 5  Заводской р�он
Тугушев Дмитрий Анатольевич с/в директор ООО «Кран%96»
Сорокин Дмитрий Валерьевич КПРФ ст. специалист по связям с общественностью отдела полити%

ческого и информационного обеспечения в ОАО ПКФ «Астэк%С»
Крайнов Сергей Сергеевич «ЕР» директор производства

ОАО «Саратовский подшипниковый завод»
Зараковский Сергей Дмитриевич НППР неработающий, род занятий % правозащитная деятельность
Андриянова  Елена Андреевна Партия жизни зав. кафедрой философии и социальных наук СГМУ
Округ № 6 Заводской р�он
Кушнаренко Александр Михайлович с/в заместитель директора ООО ЧОП «ТОП Секьюрити»
Черваков Виктор Вячеславович КПРФ младший научный сотрудник ОАО «Центральный научно%

исследовательский институт измерительной аппаратуры»
Исаев Михаил Александрович «ЕР» начальник управления общими делами предприятия –

помощник генерального директора
ОАО «Саратовский подшипниковый завод»

Ахтырко Григорий Викторович НППР Неработающий, род занятий % правозащитник, журналист
Захаров Александр Александрович Партия жизни профессор кафедры электронных приборов и устройств СГТУ
Зубатов Игорь Александрович с/в 1%й заместитель генерального директора  «Саратовское речное

транспортное предприятие»
Линёв Алексей Алексеевич и.о. заместителя министра инвестиционной политики области
Округ № 7 Заводской р�он
Никонов Александр Николаевич КПРФ зам. директора по эксплуатации флота ОАО «Пассажирское

речное управление»
Твердохлебов Всеволод Валентинович «ЕР» заместитель директора ООО «ТеплоЭнергоресурс»
Калашников Сергей Альбертович НКПР директор ООО «Тритон%98»
Боронин Владимир Алексеевич с/в директор ООО ПК «Тепло»
Карев Валерий Юрьевич «Родина» генеральный директор

ООО «Центральное объединение по газификации»
Киреева Татьяна Александровна Партия жизни лаборант СОШ №7
Мальков Владимир Алексеевич директор МУП «Садово%парковое», депутат гордумы
Округ № 8 Кировский р�он
Коньков Тимур Жафирович КПРФ временно не работает
Сомов Вячеслав Леонидович «ЕР» генеральный директор  ОАО «Саратовгаз»
Пономарёв Дмитрий Сергеевич с/в —
Мажидов Саадулла Эшкулович Партия жизни президент федерации карате Саратовской области

и Приволжского федерального округа
Округ № 9 Кировский р�он
Алхимов Павел Виталиевич КПРФ нештатный страховой агент филиала

ООО «Росгосстрах%Поволжье», агентство Волжского р%на
Серебряков Анатолий Алексеевич «ЕР» директор УФПС Саратовской области
Музенко Юрий Петрович «Родина» вице%президент группы компаний «ВИТА», депутат гордумы
Кривцов Сергей Геннадьевич НППР начальник отдела экономической безопасности

филиала «ТрансКредитБанка» в г. Саратове
Артемова Юлия Александровна Партия жизни врач%гинеколог поликлиники №10
Битюцкий Александр Петрович —
Округ № 10 Кировский р�он
Тараскин Олег Владимирович с/в менеджер коммерческого отдела ООО «Инвар»
Морозов Анатолий Захарович КПРФ пенсионер
Березовский Алексей Алексеевич «ЕР» советник по экономическим вопросам ЗАО «Сартехстройинвест»
Матвиенко Владимир Николаевич с/в военный пенсионер
Иванов Владислав Александрович адвокат  Саратовской специализированной коллегии адвокатов
Зубов Дмитрий Павлович —
Сабурова Антонина Сергеевна НППР —
Герасимова Мария Степановна Партия жизни главный специалист отдела

по работе с избирателями Саратовской городской думы
Округ № 11 Ленинский р�он
Сухоруков Андрей Игоревич с/в руководитель направления по работе со школами и вузами

учебного центра «Трайтек»
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Грякалов Василий Васильевич КПРФ председатель постоянной комиссии по промышленности,
транспорту, связи, торговле Саратовской городской думы

Комаров Олег Константинович «ЕР» президент ассоциации «Торгово%промышленная группа
«Славянский мир», депутат гордумы

Королькова Наталья Александровна с/в председатель Саратовской региональной общественной
организации трезвости и здоровья

Округ № 12 Ленинский р�он
Булычев Михаил Александрович КПРФ временно не работает
Ефремов Игорь Дмитриевич «ЕР» председатель совета директоров ООО «Мясокомбинат «Дубки»
Саламатов Павел Геннадиевич с/в директор ООО «Мозель%Саратов»
Округ № 13 Ленинский р�он
Елисов Сергей Николаевич с/в директор ООО «Центр лазерной медицины»
Губкин Валентин Фёдорович КПРФ председатель комитета СТОС «Елшанка»
Балонкин Владимир Геннадьевич «ЕР» директор ООО «Джи Би%Ойл»
Малянов Александр Алексеевич с/в 1%й зам. директора ЗАО «Автоклуб%94»
Благодаров Владимир Евгеньевич «Родина» зам. директора МУП БТИ
Нагаев Алексей Геннадьевич с/в зам. директора «Конверсия%Связь»
Горбанев Василий Павлович гл. финансист «Нарат%К»
Ахрименко Сергей Вячеславович «РИМ»
Таранец Любовь Викторовна  с/в домохозяйка
Кофтин Виктор Петрович с/в директор ООО «Проспект 2001», депутат гордумы
Округ №14 Ленинский р�он
Кулапин Алексей Иванович с/в директор МУП «ЕРКЦ г. Саратов», депутат гордумы
Березин Александр Николаевич с/в ген. дир. ОАО «Саратовский молочный комбинат»,

депутат гордумы
Морковкин Владимир Васильевич КПРФ экономист ОАО «СЭЗ им. С. Орджоникидзе»
Фейтлихер Леонид Натанович ЛДПР президент ООО «Группа компаний «РИМ»
Майоров Сергей Иосифович с/в ООО «Бухгалтерское бюро по Саратовской области»
Баженов Сергей Владимирович с/в главный специалист Саратовского регионального отделения

Российского Фонда имущества
Моложаев Владислав Борисович с/в временно не работает
Любимов Сергей Борисович с/в корреспондент ООО «Медиа%Саратов»
Максимов Владимир Семёнович оператор по продажам ООО «Илан»
Францкевич Игорь Георгиевич начальник цеха ООО «Саратовский молочный комбинат»
Рекштейн Елена Феликсовна временно не работает
Мальцев Вячеслав Вячеславович с/в зам. председателя облдумы
Округ № 15 Ленинский р�он
Гнусин Анатолий Александрович КПРФ председатель КТОСа микрорайона 3%а и части 6%го квартала

«Весна»
Колдин Владимир Александрович «ЕР» доцент кафедры уголовного процесса

Саратовского юридического института МВД России
Педько Алексей Игоревич ЛДПР директор ООО «Метэкс%2002»
Бурбашев Валерий Борисович с/в ООО МКЦ «Фаворит»
Никитин Александр Дмитриевич НППР председатель Саратовского правозащитного центра

«Солидарность»
Потехин Сергей Александрович «Родина» ведущий специалист департамента логистики

ОАО Торговый дом «ТЦ Поволжье»
Округ № 16 Ленинский р�он
Старенко Альберт Валерьевич с/в и.о. 1%го зам. министра по физ. культуре, спорту  и туризму

Саратовской области по общим вопросам
Карасев Андрей Андреевич КПРФ заведующий кафедрой безопасности жизнедеятельности ГОУ

ВПО «СГСЭУ»
Исаенко Виктор Иванович с/в директор ООО ЧОП «Эдельвейс»
Петров Илья Николаевич с/в заместитель директора – главный инженер

Саратовского филиала ФГУП «Ростехинвентаризация»
Алехин Андрей Алексеевич с/в исполнительный директор ООО «ТПФ Океан»
Аблов Вячеслав Васильевич с/в генеральный директор

ЗАО «Поволжская транспортная химическая компания»
Захаров Дмитрий Николаевич с/в охранник ООО ЧОП «Эдельвейс»
Округ № 17 Октябрьский р�он
Гришанцов Александр Иванович КПРФ заведующий экономическим отделом Саратовского областного

отделения НПСР
Подборонов Олег Олегович ООО «Покровское»
Стрельцин Яков Саввич президент фирмы «Лепта»
Буяцев Юрий Антонович пенсионер
Палазник Андрей Николаевич «ЕР» генеральный директор ООО Корпорация «Жилстройинвест»
Исаев Александр Петрович с/в временно не работает
Дурнов Андрей Викторович «Родина» директор филиала страховой компании

«Русский страховой центр»
Мирошин Александр Константинович —
Округ № 18 Октябрьский р�он
Веранян Андрей Вачаганович с/в начальник участка ООО «Стройтекст»
Ширшов Виктор Александрович с/в временно не работает
Павлов Василий Александрович КПРФ пенсионер
Елисеев Юрий Юрьевич «ЕР» проректор по общественным связям и воспитательной работе

Саратовского государственного медицинского университета
Алексеенко Николай Петрович с/в главный энергетик

ООО «Современные жилищные технологии»
Павлов Владимир Иванович с/в ст. преподаватель медицинского университета
Фадеев Олег Владимирович с/в председатель правления ассоциации ТСЖ Фрунзенского района
Абрамова Татьяна Викторовна с/в финансовый директор ООО «Ялта»
Максимов Василий Юрьевич «ЕР» главный врач

ГМУ «Саратовская областная клиническая больница»
Федоров Евгений Павлович зав. информационно%методическим центром ДТД и М
Меерсон Михаил Григорьевич президент ООО «Строительная компания Билдер»
Шпетер Виталий Олегович ген.  директор ЗАО «Саратовтрансгидромеханизация»
Округ № 19 Октябрьский р�он
Ёлкина Инесса Николаевна КПРФ учитель МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная

школа №18»
Резчикова Анастасия  Александровна «ЕР» директор информационного центра

ГОУ Саратовская государственная академия права
Абрамова Лариса Васильевна с/в ген. директор МУП «Саратовводоканал», депутат гордумы
Крылов Дмитрий Сергеевич с/в директор ООО ПКФ «Саргрейс»
Красношеин Рудольф Георгиевич с/в начальник службы качества ЗАО «Тантал%Т»
Округ № 20 Фрунзенский р�он
Баскова Татьяна Николаевна КПРФ помощник депутата Саратовской областной думы
Фролов Александр Васильевич «ЕР» депутат городской думы
Скачек Владимир Владимирович ЛДПР начальник отдела по организации работы с избирателями

Саратовской городской думы
Глейзер Владимир Вениаминович с/в генеральный директор ЗАО «РИМ»
Шишанов Александр Иванович НППР пенсионер, офицер запаса
Макеенко Михаил Александрович «Родина» генеральный директор ЗАО «Крытый рынок»
Балаян Армен Валерьевич с/в ЧП
Ниганова Людмила Михайловна с/в преподаватель ПАГС
Запускалова Галина Васильевна с/в пенсионер
Макеенко Михаил Васильевич с/в —
Склемин Алексей Анатольевич с/в генеральный директор ООО «Альтернатива»
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