
СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
пятого созыва, выдвинутый избирательным объединением "Челябинское 

региональное отделение политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО"

ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
1.  СЕВАСТЬЯНОВ  АЛЕКСЕЙ  МИХАЙЛОВИЧ,  дата  рождения  –  31 

августа 1977 года, адрес места жительства – Челябинская область, г.Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род  занятий  –  ООО  Аналитическая  группа  "Эксперт",  юрист, 
Депутат  четвертого  созыва  Челябинской  городской  думы,  Член  партии 
"ПРАВОЕ ДЕЛО".

2.  САУШКИНА  ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА,  дата  рождения  –  7  мая 
1978  года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность, род занятий – ЗАО "Микчел-Инвест", заместитель директора, Член 
партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

3. СЕНЧИЩЕВ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 8 октября 
1972  года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность, род занятий – ООО "Управляющая компания "Макфа", Управляющий 
ОАО "Первый хлебокомбинат", Член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
№3 Еманжелинский

1.  ЯЦУН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,  дата  рождения –  23  апреля 1961 
года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  Сосновский  район, 
д.Моховички,  образование  –  высшее  профессиональное,  основное  место 
работы  или  службы,  должность,  род  занятий  –  ООО  "Доступное  жилье", 
заместитель директора по общим вопросам, Член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

2.  ВАСИЛЕВСКАЯ  МИЛАНА  ГЕННАДЬЕВНА,  дата  рождения  –  5 
октября 1963 года, адрес места жительства – Челябинская область, г.Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род  занятий  –  ИП  Василевская,  юрист,  Член  партии  "ПРАВОЕ 
ДЕЛО".

№4 Железнодорожный
1. ГОРШКОВ ВАСИЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 29 мая 

1975  года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род  занятий  –  Челябинское  городское  общественное  движение 
"Горожане",  председатель  совета,  Челябинское  городское  общественное 
движение "Горожане" - председатель совета.
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2.  ПЫХНО ВАСИЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,  дата  рождения  –  31  июля 
1980  года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  деревня 
Полетаево-2, образование – высшее профессиональное, основное место работы 
или службы, должность, род занятий – Челябинское городское общественное 
движение  "Горожане",  заместитель  директора,  Челябинское  городское 
обществнное движение "Горожане" - заместитель председателя.

№6 Заречный
1.  ВОЛОЖАНИН  АЛЕКСАНДР  ЭДУАРДОВИЧ,  дата  рождения  –  27 

января 1983 года, адрес места жительства – Челябинская область, Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род  занятий  –  ООО  ЧОП  "Грифон",  Директор,  член  партии 
"ПРАВОЕ ДЕЛО".

2.  НИГАМАТЗЯНОВА  НАИЛЯ  РИНАТОВНА,  дата  рождения  –  10 
апреля 1985 года, адрес места жительства – Челябинская область, г.Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род  занятий  –  Челябинское  отделение  Межрегеонального 
общественного движения "Движение против рака", Председатель совета, Член 
партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

№7 Златоустовский
1.  ПЕТРОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ,  дата  рождения  –  22  декабря 

1970  года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род  занятий  –  ООО  Аналитическая  группа  "Эксперт", 
исполнительный директор, Депутат Челябинской городской Думы четвертого 
созыва, член Партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

2. КАБАНОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 7 марта 1955 
года, адрес места жительства – Челябинская область, г.Златоуст, образование – 
высшее  профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  должность, 
род  занятий  –  ООО  "Торжок",  генеральный  директор,  партии  "ПРАВОЕ 
ДЕЛО".

№8 Калининский
1. СЕРДЮК АННА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 9 октября 1985 

года, адрес места жительства – Челябинская область, г.Челябинск, образование 
– высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, 
род  занятий  –  ООО  "Ан-2",  генеральный  директор,  член  партии  "ПРАВОЕ 
ДЕЛО".

2.  АРЕШКИН  АЛЕКСАНДР  ВИКТОРОВИЧ,  дата  рождения  –  13 
декабря 1965 года, адрес места жительства – Челябинская область, г.Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род занятий – ООО "Авиком-снаб",  заместитель директора,  член 
партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".
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№10 Каштакский
1.  КОВАЛЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ,  дата  рождения –  28 мая 

1980  года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Челябинск, 
образование – среднее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род  занятий  –  ИП  Ковалев  В.М.,  индивидуальный 
предприниматель, член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

2.  СЕВАСТЬЯНОВ  МИХАИЛ  НИКОЛАЕВИЧ,  дата  рождения  –  29 
октября 1946 года, адрес места жительства – Челябинская область, г.Челябинск, 
образование  – высшее профессиональное,  основное место работы или службы, 
должность, пенсионер, член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

№11 Копейский
1.  БАБИН МАКСИМ АНАТОЛЬЕВИЧ,  дата  рождения –  18  сентября 

1978  года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Копейск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род занятий – Челябинская  городская общественная организация 
"Правосознание", руководитель Копейского отделения, член партии "ПРАВОЕ 
ДЕЛО".

2.  КУЛЬПИН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ,  дата  рождения  –  26  июля 1980 
года, адрес места жительства – Челябинская область, г.Копейск, образование – 
высшее  профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  должность, 
род  занятий  –  Всероссийский  заочный  финансово-экономический  институт, 
преподаватель, член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

№13 Курчатовский
1. ЧЕРНЫШОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 4 марта 1981 года, 

адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Челябинск,  образование  – 
неполное  высшее  профессиональное,  основное  место  работы  или  службы, 
должность, род занятий – безработный, Член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

2. ФЕДЯЕВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения – 5 ноября 
1976  года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род занятий – ГОУ ВПО "ЮУрГУ", преподаватель,  Член партии 
"ПРАВОЕ ДЕЛО".

№14 Кыштымский
1.  КИПРИЯНОВ  АЛЕКСАНДР  ГЕННАДЬЕВИЧ,  дата  рождения  –  6 

февраля 1971 года, адрес места жительства – Челябинская область, г.Карабаш, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род  занятий  –  Индивидуальный  предприниматель,  Депутат 
Собрания депутатов Карабашского городского округа, член партии "ПРАВОЕ 
ДЕЛО".
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2. СИЛИНЦЕВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 17 июля 1984 
года, адрес места жительства – Челябинская область, г.Челябинск, образование 
– высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, 
род занятий – Челябинская коллегия адвокатов "Академическая", адвокат.

№16 Металлургический
1.  ЗАРЫПОВА  ЮЛИЯ НАСИБУЛЛОВНА,  дата  рождения  –  1  марта 

1984  года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность, род занятий – Учебно-спортивный комплекс ГОУ ВПО "ЮУрГУ", 
тренер, Член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

2.  КОКОЕВ АРТЕМ ВИЛЬЯМОВИЧ,  дата  рождения –  14 июня 1981 
года, адрес места жительства – Челябинская область, г.Челябинск, образование 
–  неполное высшее  профессиональное,  основное место  работы или службы, 
должность,  род  занятий  –  ООО  "Восток-Лада",  продавец-консультант,  Член 
партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

№19 Орджоникидзевский
1.  ШЕМЕТОВ  ВЯЧЕСЛАВ  ВЛАДИМИРОВИЧ,  дата  рождения  –  31 

октября 1975 года, адрес места жительства – Челябинская область, Сосновский 
район, с.Кременкуль, образование – среднее (полное) общее,  основное место 
работы или службы, должность, род занятий – ООО "Трансойл", коммерческий 
директор, член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

2. ГАРЕЕВ МАРАТ МИННЕГАЛИЕВИЧ, дата рождения – 12 февраля 
1982  года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Магнитогорск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность, род занятий – ООО "Агентство права "Прометей", директор, член 
партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

№20 Правобережный
1. ИСАЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 17 мая 1964 года, 

адрес места жительства – Челябинская область, г.Магнитогорск, образование – 
среднее  профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  должность, 
род  занятий  –  ООО  "Статус  Пресс",  директор,  заместитель  председателя 
Челябинского регионального отделения партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

2.  ВДОВЦЕВ  ДМИТРИЙ  ВИКТОРОВИЧ,  дата  рождения  –  14  июля 
1971  года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Магнитогорск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род  занятий  –  ОАО  "Уралсвязьинформ"  Магнитогорский 
межрайонный узел  электросвязи,  начальник отдела  развития и эксплуатации 
программно-технических средств, член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

№21 Пригородный
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1. КРАЙНИХ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 31 января 1978 
года, адрес места жительства – Челябинская область, г.Челябинск, образование 
– высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, 
род занятий – Адвокатский кабинет Крайних С.С., Адвокат, Член Политсовета 
Регионального  отделения  в  Челябинской  области  всероссийской  партии 
"ПРАВОЕ ДЕЛО".

2. МИШАНИНА ИННА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 18 января 
1979  года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род  занятий  –  ИП  Мишанина  И.В.,  директор,  Член  партии 
"ПРАВОЕ ДЕЛО".

№22 Промышленный
1. БУЙКЛИ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 30 июля 1975 

года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Магнитогорск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность, род занятий – Товарищество собственников жилья "Коробова 10/1", 
Председатель Правления, член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

2.  ЛЕДОВСКИХ ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения – 6 мая 
1976  года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род  занятий  –  ООО  АГ  "Эксперт",  управляющая  делами,  Член 
партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

№ 25 Советский
1. ЧЕРНЯЕВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 24 ноября 1977 года, 

адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Челябинск,  образование  – 
высшее  профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  должность, 
род занятий – ООО Аналитическая группа "Эксперт",  менеджер по рекламе, 
член Партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

2. КОДИНЦЕВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения – 6 октября 
1977  года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род  занятий  –  Индивидуальный  предприниматель,  Член  партии 
"ПРАВОЕ ДЕЛО".

№ 26 Тракторозаводский
1. ПРОКОПЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 30 

ноября 1980 года, адрес места жительства – Челябинская область, г.Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность,  род  занятий  –  ЗАО  "Южуралспецавтоматика",  заместитель 
генерального директора, член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".
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2. СТОЯНОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, дата рождения – 15 июня 
1950  года,  адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Челябинск, 
образование – среднее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность, род занятий – пенсионер, Член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

№28 Центральный
1.  НЕКИПЕЛОВ  АНДРЕЙ  ВАЛЕНТИНОВИЧ,  дата  рождения  –  31 

января 1969 года, адрес места жительства – Челябинская область, г.Челябинск, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность, род занятий – Некоммерческая организация "Фонд общественного 
развития  "ЮЖНЫЙ  УРАЛ",  Председатель  правления,  Член  Политсовета 
Регионального отделения в Челябинской области партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

2.БАСКОВ МАКСИМ ОЛЕГОВИЧ, дата рождения – 26 марта 1979 года, 
адрес  места  жительства  –  Челябинская  область,  г.Челябинск, 
образование – высшее профессиональное,  основное место работы или 
службы,  должность,  род  занятий  –  ОАО  "Агентство  правовых  услуг 
"Страна", директор.

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Челябинской области 
пятого созыва, выдвинутых избирательным объединением "Челябинское 

региональное отделение политической партии "ПРАВОЕ ДЕЛО"
по одномандатным избирательным округам

Еманжелинский одномандатный избирательный округ № 3
1.  ЯЦУН АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,  дата  рождения –  23  апреля 1961 

года,  место  рождения  –  г.Томск,  место  жительства  –  Челябинская  область, 
Сосновский  район,  д.Моховички,  образование  –  высшее  профессиональное, 
основное  место  работы  или  службы,  должность,  род  занятий  –  ООО 
"Доступное жилье", заместитель директора по общим вопросам, Член партии 
"ПРАВОЕ ДЕЛО".

Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 4
2. ГОРШКОВ ВАСИЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения – 29 мая 

1975 года, место рождения и жительства - Челябинск, образование – высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  должность,  род 
занятий  –  Челябинское  городское  общественное  движение  "Горожане", 
председатель  совета,  Челябинское  городское  общественное  движение 
"Горожане" - председатель совета.

Заречный одномандатный избирательный округ № 6
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3.ВОЛОЖАНИН  АЛЕКСАНДР  ЭДУАРДОВИЧ,  дата  рождения  –  27 
января  1983  года,  место  рождения  и  жительства  –  Челябинск, 
образование – высшее профессиональное,  основное место работы или 
службы, должность, род занятий – ООО ЧОП "Грифон", Директор, нет, 
член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

Златоустовский одномандатный избирательный округ № 7
4. КАБАНОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения – 7 марта 1955 

года,  место  рождения  и  жительства  Челябинская  область,  Златоуст, 
образование – высшее профессиональное, основное место работы или службы, 
должность, род занятий – ООО "Торжок", генеральный директор, член партии 
"ПРАВОЕ ДЕЛО".

Калининский одномандатный избирательный округ № 8
5. СЕРДЮК АННА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения – 9 октября 1985 

года,  место  рождения  и  жительства  –  Челябинск,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  должность,  род 
занятий – ООО "Ан-2", генеральный директор, член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

Каштакский одномандатный избирательный округ № 10
6.  КОВАЛЕВ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ,  дата  рождения –  28 мая 

1980 года, место рождения – Челябинская область, п.Пашниноинская область, 
Красноармейский район, место жительства – Челябинск, образование – среднее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  должность,  род 
занятий – ИП Ковалев В.М., индивидуальный предприниматель, член партии 
"ПРАВОЕ ДЕЛО".

Копейский одномандатный избирательный округ № 11
7.БАБИН  МАКСИМ  АНАТОЛЬЕВИЧ,  дата  рождения  –  18  сентября 
1978  года,  место  рождения  и  жительства  –  Челябинская  область, 
г.Копейск,  образование  –  высшее  профессиональное,  основное  место 
работы или службы, должность, род занятий – Челябинская городская 
общественная организация "Правосознание", руководитель Копейского 
отделения, член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

Курчатовский одномандатный избирательный округ № 13
8. ЧЕРНЫШОВ ОЛЕГ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 4 марта 1981 года, 

место рождения и жительства – Челябинск,  образование – неполное высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  род  занятий  – 
безработный, Член партиии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

Кыштымский одномандатный избирательный округ № 14

7



9.  КИПРИЯНОВ  АЛЕКСАНДР  ГЕННАДЬЕВИЧ,  дата  рождения  –  6 
февраля  1971  года,  место  рождения  и  жительства  –  Челябинская  область, 
Карабаш, образование – высшее профессиональное, основное место работы или 
службы, должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель, Депутат 
Собрания депутатов Карабашского городского округа, член партии "ПРАВОЕ 
ДЕЛО".

Металлургический одномандатный избирательный округ № 16
10. ЗАРЫПОВА ЮЛИЯ НАСИБУЛЛОВНА, дата рождения – 1 марта 

1984 года,  место рождения – Челябинская область,  Красноармейский район, 
пос.Баландино,  место  жительства  –  Челябинск,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  должность,  род 
занятий  –  Учебно-спортивный комплекс  ГОУ ВПО "ЮУрГУ",  тренер,  Член 
партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 19
11.ШЕМЕТОВ  ВЯЧЕСЛАВ  ВЛАДИМИРОВИЧ,  дата  рождения  –  31 
октября  1975  года,  место  рождения  –  Челябинская  область, 
г.Магнитогорск, место жительства – Челябинская область, Сосновский 
район, с.Кременкуль, образование – среднее (полное) общее, основное 
место работы или службы, должность, род занятий – ООО "Трансойл", 
коммерческий директор, член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

Правобережный одномандатный избирательный округ № 20
12.  ИСАЕВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ,  дата  рождения  –  17  мая  1964 

года,  место рождения – Красноярский край,  г.Зозерный,  место жительства – 
Челябинская  область,  г.Магнитогорск,  образование  –  среднее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  должность,  род 
занятий  –  ООО  "Статус  Пресс",  директор,  заместитель  председателя 
Челябинского регионального отделения партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

Пригородный одномандатный избирательный округ № 21
13. КРАЙНИХ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения – 31 января 1978 

года,  место  рождения  и  жительства  –  Челябинск,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  должность,  род 
занятий  –  Адвокатский  кабинет  Крайних  С.С.,  Адвокат,  Член  Политсовета 
Регионального  отделения  в  Челябинской  области  всероссийской  партии 
"ПРАВОЕ ДЕЛО".

Промышленный одномандатный избирательный округ № 22
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14.  БУЙКЛИ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,  дата  рождения  –  30  июля 
1975  года,  место  рождения  и  жительства  –  Челябинская  область, 
г.Магнитогорск,  образование  –  высшее  профессиональное,  основное  место 
работы или службы, должность,  род занятий – Товарищество собственников 
жилья  "Коробова  10/1",  Председатель  Правления,  член  партии  "ПРАВОЕ 
ДЕЛО".

Советский одномандатный избирательный округ № 25
15.  ЧЕРНЯЕВ АРТЕМ ОЛЕГОВИЧ,  дата  рождения – 24 ноября 1977 

года,  место  рождения  и  жительства  –  Челябинск,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  должность,  род 
занятий – ООО Аналитическая группа "Эксперт", менеджер по рекламе, член 
Партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

Тракторозаводский одномандатный избирательный округ № 26
16. ПРОКОПЕНКО АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения – 30 

ноября 1980 года,  место рождения и жительства – Челябинск, образование – 
высшее  профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  должность, 
род  занятий  –  ЗАО  "Южуралспецавтоматика",  заместитель  генерального 
директора, член партии "ПРАВОЕ ДЕЛО".

Центральный одномандатный избирательный округ № 28
17. САУШКИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения – 7 мая 

1978  года,  место  рождения  и  жительства  Челябинск,  образование  –  высшее 
профессиональное,  основное  место  работы  или  службы,  должность,  род 
занятий  –  ЗАО  "Микчел-Инвест",  заместитель  директора,  Член  партии 
"ПРАВОЕ ДЕЛО".
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