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ИТОГИ ЭТАПА ВЫДВИЖЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ВЫСШИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В РЕГИОНАХ РОССИИ В 2019 ГОДУ

Доклад подготовлен Фондом исследования проблем демократии 
(директор — член Общественной палаты РФ М. С. Григорьев) на ос-
нове анализа объективных данных электоральной статистики.

В 2019 году в России пройдут выборы высших должностных лиц 
в 16 регионах. На этих выборах губернаторов выдвинулось 163 че-
ловека: 53 представителей парламентских партий, 62 представителя 
непарламентских партий и 48 самовыдвиженцев (см. Приложение I 
«Список выдвинувшихся на выборах губернаторов в 2019 году»).
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Достаточно большое количество самовыдвиженцев — 29% от об-
щего количества выдвинутых кандидатов — продемонстрировало 
эффективность и востребованность этой формы участия граждан 
в выдвижении на выборах глав регионов. На выборах 2019 года воз-
можность участия кандидатов самовыдвиженцев была предусмотрена 
на выборах в 6 из 16 регионов губернаторских выборов.

Сравнивая количество выдвинутых на выборах в 2019 году по 16 
регионам и количество выдвинутых по тем же регионам на прошлых 
выборах губернаторов, можно однозначно говорить о значитель-
ном росте политической активности и конкуренции: количество 
выдвинутых возросло со 109 до 163 в 2019 году. В выборах на старте 
избирательной кампании прияли участие как кандидаты-самовыдви-
женцы, так и представители 31 парламентских и непарламентских 
политический партий.

Активно участвуют в выборах Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость — 5 выдвинутых, Патриоты России — 5 
выдвинутых, Коммунистическая партия социальной справедли-
вости — 5 выдвинутых, партия «Яблоко» — 4 выдвинутых, партия 
«Родина» — 3 человека, Российская экологическая партия «Зеленые» — 
3 человека, Гражданская сила — 3 человека, Коммунистическая партия 
Коммунисты России — 3 человека и значительное количество других 
непарламентских партий.

Как легко увидеть, рост политической активности на выборах 
губернаторов в 2019 году связан не только с появлением в ряде реги-
онов возможности участия самовыдвиженцев, но и с ростом поли-
тической активности и конкуренции среди непарламентских партий 
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по 16 выборным регионам: с 55 человек на прошлых губернаторских 
выборах до 62 в 2019 году (см. Приложение II «Список выдвинувшихся 
на выборах губернаторов в 2019 году от непарламентских партий»).

Увеличение конкуренции подтверждается не только сравнени-
ем с прошлыми выборами губернаторов в тех же 16 регионах, но 
и сравнением с 2018 годом, когда проходили выборы по 22 регионам. 
Сравнивая среднее количество выдвинувшихся в 2018 и в 2019 году, 
мы также видим явное увеличение: с 7,81 до 10,19.

Вместе с тем количество граждан, заявивших о своем желании 
участвовать в выборах в качестве кандидатов, в ряде регионов, оче-
видно, превышало готовность избирателей поддержать их даже на 
этапе выдвижения.

Например, в Санкт-Петербурге о своем желании заявили 28 чело-
век, из которых было 11 самовыдвиженцев. В Астраханской области 
выдвинулись 16 человек, из которых было 12 самовыдвиженцев. 
В Мурманской области выдвинулось 15 человек, из которых было 8 
самовыдвиженцев. В Челябинской области выдвинулось 14 человек, 
из которых 8 самовыдвиженцев. Очевидно, что часть лиц, принявших 
решение об участии в выборах, либо переоценили свои возможности 
и ресурсы на старте избирательной кампании, либо изначально ру-
ководствовались иными мотивами и стимулами, чем прохождение 
в финал избирательной кампании.
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ИТОГИ ЭТАПА РЕГИСТРАЦИИ НА ВЫБОРАХ ВЫСШИХ 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ В РЕГИОНАХ РОССИИ В 2019 ГОДУ

По итогам сбора подписей избирателей, муниципальных депутатов 
и предоставления других необходимых для регистрации документов 
в 16 регионах России на выборы 8 сентября 2019 года высших долж-
ностных лиц была зарегистрирована почти половина выдвинувших-
ся — 77 * человек (см. Приложение III «Список зарегистрированных 
на выборах губернаторов в 2019 году»).

Сравнивая количество зарегистрированных кандидатов за 2019 год 
и за прошлые выборы в тех же 16 регионах, очевиден рост числа за-
регистрированных кандидатов от 72 до 77 человек.

В целом ряде регионов количество участников выборов достаточно 
велико:

• Республика Башкортостан — 8 человек;
• Мурманская область — 6 человек;
• Ставропольский край — 5 человек;

* В дальнейшем один кандидат из 77 снялся с выборов
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• Волгоградская область — 5 человек;
• Липецкая область — 5 человек

и т. д.

Анализируя среднее количество зарегистрированных кандидатов 
на выборах, виден рост числа зарегистрированных как по сравнению 
с прошлыми выборами в 16 регионах, так и по сравнению с 2019 го-
дом. Этот факт явно свидетельствует о растущем уровне подготовки 
к выборам как парламентских, так и непарламентских партий.

От 12 непарламентских партий на выборах 2019 года зарегистри-
ровано 25 кандидатов: Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость — 5 человек, Патриоты России — 4 человека, 
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Коммунистическая партия социальной справедливости — 3 чело-
века, партия «Родина» — 2 человека, Коммунистическая партия 
Коммунисты России — 2 человека, Гражданская Платформа — 2 
человека, Гражданская сила — 2 человека, Народный альянс — 1 че-
ловек, Партия Роста — 1 человек, Российская экологическая партия 
«Зеленые» — 1 человек, Демократическая партия России — 1 человек, 
партия Яблоко — 1 человек.

В целом ряде регионов сбор подписей депутатов и подготовка дру-
гих необходимых документов не представила собой сложности для 
выдвинувшихся, и первый этап избирательной кампании прошел 
вообще без потерь.

Например, в  Курганской области выдвинулись 4 человека: 
Майборода Татьяна Юрьевна (Региональное отделение Политической 
партии Справедливая Россия в Курганской области), Сидоров Яков 
Семенович (Курганское областное отделение политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации»), Шумков 
Вадим Михайлович (самовыдвижение), Ярушин Юрий Владимирович 
(Курганское региональное отделение Политической партии ЛДПР-
Либерально-демократической партии России). Все выдвинутые канди-
даты успешно собрали подписи депутатов и были зарегистрированы 
кандидатами.

Аналогичная ситуация в Курской области, где выдвинулось 5 кан-
дидатов: Карцев Николай Афанасьевич (Региональное отделение 
Политической партии Справедливая Россия в Курской области), 
Старовойт Роман Владимирович (Курское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»), Федоров 
Владимир Валерьевич (Курское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России), Фирсов 
Владимир Владимирович (Курское региональное отделение полити-
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»), 
Черникова Татьяна Сергеевна (Региональное отделение в Курской 
области политической партии «Российская экологическая партия 
«Зеленые»). Все выдвинутые кандидаты успешно прошли через все 
необходимые процедуры и были зарегистрированы.

В целом ряде регионов были зарегистрированы все выдвинувшиеся 
кандидаты, которые собрали подписи депутатов и представили их в ре-
гиональный избирком. В соответствии с законом не были зарегистриро-
ваны кандидатами только те, кто самостоятельно снял свою кандидатуру, 
не обращался за поддержкой к депутатам, не собрал и не сдал ни одну 
подпись депутата, или вовсе не появился в избирательной комиссии.
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Например, в Ставропольском крае выдвинулось 6 кандидатов: 
Владимиров Владимир Владимирович (Ставропольское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия»), 
Ефимов Геннадий Михайлович (Ставропольское региональное отде-
ление политической партии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России), Кряжев Николай Михайлович (Политическая партия 
Коммунистическая партия социальной справедливости), Кузьмин 
Александр Сергеевич (Региональное отделение политической партии 
Справедливая Россия в Ставропольском крае), Смирнов Валентин 
Эдуардович (Ставропольское региональное отделение политической 
партии «Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных 
ресурсов — Народу»), Соболев Виктор Иванович (Ставропольское 
краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»).

Не вел сбор подписей и не сдал их в избирательную комиссию 
один кандидат — Смирнов Валентин Эдуардович (Ставропольское 
региональное отделение политической партии «Партия Социальных 
Реформ — Прибыль от природных ресурсов — Народу»), остальные 
5 выдвинувшихся успешно получили поддержку депутатов и были 
все зарегистрированы.

В Мурманской области выдвинулось 15 кандидатов: Антропов 
Михаил Васильевич (Мурманское областное отделение политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»), 
Белов Максим Андреевич (Мурманское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической пар-
тии России), Богатырев Николай Андреевич (самовыдвижение), 
Буров Василий Анатольевич (Региональное отделение политической 
партии Справедливая Россия в Мурманской области), Габриелян 
Сергей Михайлович (самовыдвижение), Гаджимагомедов Кариб 
Разаханович (самовыдвижение), Дмитренко Николай Николаевич 
(самовыдвижение), Еминцев Дмитрий Владимирович (самовыдви-
жение), Зуб Михаил Изяславович (самовыдвижение), Измайлов 
Виталий Анатольевич (Региональное отделение в Мурманской об-
ласти политической партии «Гражданская Платформа»), Кириленко 
Максим Александрович (самовыдвижение), Соколов Максим Юрьевич 
(самовыдвижение), Сухотин Михаил Александрович (Региональное 
отделение политической партии «Альянс Зеленых» в Мурманской 
области), Тупикин Геннадий Григорьевич (Региональное отделение 
политической партии «Российская партия пенсионеров за соци-
альную справедливость» в Мурманской области), Чибис Андрей 
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Владимирович (Мурманское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»).

Не сдали ни одной подписи 8 кандидатов: Габриелян Сергей 
Михайлович (самовыдвижение), Гаджимагомедов Кариб Разаханович 
(самовыдвижение), Дмитренко Николай Николаевич (самовыдвиже-
ние), Еминцев Дмитрий Владимирович (самовыдвижение), Зуб Михаил 
Изяславович (самовыдвижение), Кириленко Максим Александрович 
(самовыдвижение), Соколов Максим Юрьевич (самовыдвижение), 
Сухотин Михаил Александрович (Региональное отделение полити-
ческой партии «Альянс Зеленых» в Мурманской области).

Богатырев Николай Андреевич (самовыдвижение) подал заявлении 
о снятии себя с выборов.

Все оставшиеся 6 выдвинувшихся успешно провели сбор подпи-
сей депутатов и были зарегистрированы кандидатами: Антропов 
Михаил Васильевич (Мурманское областное отделение политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»), Белов 
Максим Андреевич (Мурманское региональное отделение политиче-
ской партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России), 
Буров Василий Анатольевич (Региональное отделение Политической 
партии Справедливая Россия в Мурманской области), Измайлов 
Виталий Анатольевич (Региональное отделение в Мурманской об-
ласти политической партии «Гражданская Платформа»), Тупикин 
Геннадий Григорьевич (Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Мурманской области), Чибис Андрей Владимирович 
(Мурманское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»).

Аналогичная ситуация в Сахалинской области, где выдвину-
лось 8 кандидатов: Зенкин Дмитрий Александрович (Сахалинское 
областное отделение политической партии Коммунистическая 
партия Коммунисты России), Анистратов Александр Сергеевич 
(Региональное отделение политической партии Справедливая 
Россия в Сахалинской области), Иванова Светлана Васильевна 
(самовыдвижение), Корниенко Алексей Викторович (Сахалинское 
региональное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»), Кочергин Дмитрий Владимирович 
(политическая партия «Коммунистическая партия социальной 
справедливости»), Лимаренко Валерий Игоревич (самовыдвиже-
ние), Толмачева Екатерина Николаевна (самовыдвижение), Флеер 
Дмитрий Александрович (Сахалинское региональное отделение 
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политической партии ЛДПР — Либерально-демократической пар-
тии России).

Три кандидата не вели сбор подписей и ни сдали ни одну из них 
в избирательную комиссию: Анистратов Александр Сергеевич 
(Региональное отделение политической партии Справедливая Россия 
в Сахалинской области), Иванова Светлана Васильевна (самовыдви-
жение), Толмачева Екатерина Николаевна (самовыдвижение).

Оставшиеся 5 человек без каких либо сложностей получи-
ли поддержку депутатов и были все зарегистрированы: Зенкин 
Дмитрий Александрович (Сахалинское областное отделение 
Политической партии Коммунистическая партия Коммунисты 
России), Корниенко Алексей Викторович (Сахалинское региональ-
ное отделение Политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации»), Кочергин Дмитрий Владимирович 
(Политическая партия Коммунистическая партия социальной 
справедливости), Лимаренко Валерий Игоревич (самовыдвижение), 
Флеер Дмитрий Александрович (Сахалинское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России).

Количество человек, которые действительно собирали подписи 
депутатов, представили их в избирательные комиссии, но не смогли 
получить достаточную поддержку депутатов или собрали подписи 
с нарушениями, в 2019 году почти в четыре раза меньше, чем коли-
чество тех, кто заявил о своем выдвижении, но вовсе не собирал 
подписи или заявил о снятии своей кандидатуры почти сразу после 
выдвижения.
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Это стало одной из тенденций выборов 2019 года. Явно виден 
резкий рост количества выдвиженцев, которые, вероятно, не со-
бирались в действительности участвовать в выборах или, как 
минимум, кардинально переоценили свои возможности — они не 
сдали ни одной подписи в свою поддержку. В 2019 году таких было 
62 человека.

Кроме того, 7 человек заявили о своем отказе от участия в изби-
рательной кампании практически сразу после своего выдвижения.

Анализируя губернаторские избирательные кампании последних 
лет, необходимо отметить, что количество таких выдвиженцев увели-
чивается. Вероятно, речь идет о том, чтобы использовать факт своего 
выдвижения как PR-технологию для привлечения к себе внимания 
без реальных планов участия в выборах.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРОВ 2019 ГОДА 
В США И РОССИИ

Определенный интерес представляет собой сравнение избирательной 
системы на выборах губернаторов России и других стран мира.

Чтобы оценить ситуацию в США с возможностью избрания само-
выдвиженца или кандидата от любой другой партии, не являющейся 
«партией власти», т. е. Республиканской или Демократической, доста-
точно внимательно изучить список губернаторов в США за 2019 год. 
Из 50 губернаторов нет НИ ОДНОГО представителя другой партии 
или самовыдвиженца. При том, что с юридической точки зрения 
и самовыдвиженцы, и представители других, не являющихся одной 
из американских «партий власти», имеют право принимать участие 
в выборах.

Такая ситуация не является чем-то исключительным. На протя-
жении значительной части истории США в большинстве штатов 
самовыдвиженцы или представители других партий практически не 
имели шансов на победу. Например, из 48 губернаторов штата Техас 
с 1848 года лишь три человека не принадлежали ни к одной из амери-
канских «партий власти», а один из трех был временно назначенным 
военнослужащим. Показательно, что в последний раз такая ситуация 
имела место в 1859 году.

Законодательство о выборах губернатора в различных штатах суще-
ственно различается, но, как правило, предполагает процедуру филь-
тра в виде «праймериз». В некоторых случаях в «праймериз» той или 
иной партии могут принимать участие только зарегистрированные 
члены определенной партии, в других случаях разрешено голосовать 
тем, кто не является членом любой другой партии. В одиннадцати 
штатах в праймериз разрешено принимать участие всем желающим, 
что приводит к тому, что другие партии организуют так называемые 
«рейды». В этом случае представители партии приезжают на прайме-
риз чужой партии и голосуют за их наиболее слабого кандидата для 
того, чтобы попытаться победить его на выборах. Также как и в России, 
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в целом ряде штатов США для того, чтобы стать кандидатом на вы-
борах губернатора, необходимо собрать подписи избирателей.

В некоторых штатах имеет место процедура «непартийных прай-
мериз», которая предваряет полноценную регистрацию в качестве 
кандидата с попаданием в бюллетени и фактически является непре-
одолимым фильтром для кандидатов не от американских «партий 
власти» — Демократической и Республиканской.

Изучим детально, как по этой схеме проходили последние выбо-
ры губернатора Калифорнии 6 ноября 2018 года. Процедура прохода 
«фильтра» в виде «праймериз» прошла 5 июня 2018 года. Всего вы-
двинулись 32 человека.

• От Демократической партии выдвинулись: Akinyemi Agbede, Juan 
M. Bribiesca, Th omas Jeff erson Cares, John Chiang, Delaine Eastin, 
Robert Davidson Griffi  s, Albert Caesar Mezzetti, Gavin Newsom, 
Amanda Renteria, Michael Shellenberger, Klement Tinaj, Antonio 
Villaraigosa.

• От Республиканской партии выдвинулись: Travis Allen, John 
H. Cox, Yvonne Girard, Peter Y. Liu, Robert C. Newman II, K. Pearce.

• От Либертарианской партии выдвинулись: Zoltan Istvan, Nickolas 
Wildstar.

• От Партии Зеленых выдвинулись: Christopher Carlson, Veronika 
Fimbres, Josh Jones.

• От Партии мира и свободы: Gloria La Riva.
• От Американской партии Солидарности: Desmond Silveira.
• Самовыдвиженцы (в том числе те, которых в бюллетени внесли 

избиратели): Armando M. Arreola, Shubham Goel, Hakan «Hawk» 
Mikado, Arman Soltani, Jeff rey Edward Taylor, Peter Crawford 
Valentino, Johnny Wattenburg.

Кроме зарегистрированных представителей американских «пар-
тий власти» Gavin Newsom и John H. Cox, все оставшиеся 30 чело-
век не были внесены в избирательные бюллетени вовсе, т. к. они не 
прошли «фильтр» в виде праймериз. Согласно законодательству 
штата Калифорния и несмотря на то, что за этих людей проголосо-
вало 2 миллиона 229 тысяч человек, в бюллетень были внесены лишь 
две фамилии, которые получили наибольшее количество голосов на 
«праймериз»: Gavin Newsom и John H. Cox.

Статистика партийной принадлежности губернаторов США 
в 2019 году — 27 республиканцев и 23 демократа четко показывает, 
что, вне зависимости от особенностей законодательства различных 
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штатов, победить на выборах губернатора самовыдвиженцу или 
представителю партии, отличной от одной из двух американских 
«партий власти», практически невозможно, а отдельные единичные 
примеры в большей степени относятся даже не к прошлому, а к по-
запрошлому веку. Нулевые цифры представителей других партий 
в списке текущих губернаторов США говорят сами за себя. При этом 
список политических партий в США достаточно большой. Например, 
третьей крупнейшей в США партией считается Либертарианская 
партия с 511 тысячами членов, а четвертой — Зеленая партия США 
с почти 250 тысячами членов.

В отличие от США, в России в 2019 году губернаторами являются 
представители всех четырех парламентских партий: «Единой России», 
«КПРФ», «ЛДПР», «Справедливой России». Представители ЛДПР: 
Хабаровский край — Сергей Фургал, Владимирская область — Владимир 
Сипягин, Смоленская область — Алексей Островский. Представители 
КПРФ: Республика Хакассия — Валентин Коновалов, Иркутская 
область — Сергей Левченко, Орловская область — Андрей Клычков. 
Представители Справедливой России: Омская область — Александр 
Бурков. Эти люди не только успешно прошли всю процедуру регистра-
ции, попали в бюллетени, но выиграли выборы и стали губернаторами.

Совершенно очевидно, что избирательная система России по срав-
нению с США на выборах губернаторов на 2019 год является суще-
ственно более демократичной и позволяет побеждать представителям 
различных партий. В этом ее существенно отличие от американской 
системы, которая делает практически невозможной победу кандидата 
не от «партий власти» — Республиканской и Демократической партии.
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ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ И ВЫВОДЫ

• В 2019 году в России пройдут выборы высших должностных лиц 
в 16 регионах. На этих выборах губернаторов выдвинулось 163 
человека: 53 представителей парламентских партий, 62 предста-
вителя непарламентских партий и 48 самовыдвиженцев.

• Закрепление в законодательстве возможности самовыдвижения 
существенно расширило возможности граждан по участию в вы-
борах и наличие 48 самовыдвиженцев это ясно демонстрирует.

• Сравнивая количество выдвинутых на выборах в 2019 году по 
16 регионам и количество выдвинутых по тем же регионам на 
прошлых выборах губернаторов, можно однозначно говорить 
о значительном росте политической активности и конкурен-
ции: количество выдвинутых возросло со 109 до 163 в 2019 году.

• Рост политической активности на выборах губернаторов в 2019 году 
связан не только со появлением самовыдвиженцев, но и с ростом 
политической активности и конкуренции среди непарламент-
ских партий: с 55 человек на прошлых выборах губернаторов 
по тем же регионам до 62 в 2019 году по 16 выборным регионам.

• Увеличение конкуренции подтверждается не только сравнением 
с прошлыми выборами губернаторов в тех же 16 регионах, но 
и сравнением с 2018 годом, когда проходили выборы по 22 ре-
гионам. Сравнивая среднее количество выдвинувшихся в 2018 
и в 2019 году, мы также видим явное увеличение: с 7,81 до 10,19.

• По итогам сбора подписей избирателей, муниципальных депу-
татов и предоставления других необходимых для регистрации 
документов в 16 регионах России на выборы 8 сентября 2019 года 
высших должностных лиц избиркомами была зарегистрирована 
почти половина выдвинувшихся — 77 человек.

• Сравнивая количество зарегистрированных кандидатов за 
2019 год и за прошлые выборы в тех же 16 регионах, очевиден 
рост числа зарегистрированных кандидатов (от 72 до 77 человек).
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• Количество человек, которые действительно собирали подписи 
депутатов, представили их в избирательные комиссии, но не 
смогли получить достаточную поддержку депутатов или со-
брали подписи с нарушениями в 2019 году почти в четыре раза 
меньше, чем количество тех, кто заявил о своем выдвижении, но 
вовсе не собирал подписи или заявил о снятии своей кандида-
туры почти сразу после выдвижения. Явно виден резкий рост 
количества выдвиженцев, которые, вероятно, не собирались 
в действительности участвовать в выборах или, как минимум, 
кардинально переоценили свои возможности — они не сдали 
ни одной подписи в свою поддержку. В 2019 году таких было 62 
человека.

• Главная и основная причина всех отказов в регистрации — не-
достаточный уровень поддержки кандидатов со стороны изби-
рателей и представляющих их депутатов на местном уровне. На 
выборах глав регионов в этих выборах не отмечено скандальных 
избирательных споров, когда кандидатов снимали с выборов под 
надуманными, формальными предлогами.

• Региональные губернаторские кампании отличает динамизм, 
сохраняются сюжетная интрига и атмосфера политической 
конкуренции. Агитационный период наглядно демонстрирует 
возрастающий градус политической активности на финишном 
этапе кампаний.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
СПИСОК ВЫДВИНУВШИХСЯ 
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРОВ В 2019 ГОДУ

Астраханская область
Выдвинулось 16 кандидатов: Арефьев Николай Васильевич 
(Астраханское областное отделение политической партии «Ком-
му ни сти ческая партия Российской Федерации»), Бабушкин Игорь 
Юрьевич (самовыдвижение), Болтик Зинаида Александровна (са-
мовыдвижение), Галямов Григорий Фаридович (самовыдвижение), 
Гурбо Игорь Леонидович (самовыдвижение), Даниленко Герман 
Вячеславович (самовыдвижение), Докучаев Герман Викторович (са-
мовыдвижение), Еминцев Дмитрий Владимирович (самовыдвиже-
ние), Иванцов Андрей Борисович (Астраханское РО ПП Партия 
Социальных Реформ), Михайлов Александр Дмитриевич (самовыдви-
жение), Морозова Галина Владимировна (самовыдвижение), Нуехов 
Кубай Джиенбулатович (самовыдвижение), Соколов Максим Юрьевич 
(самовыдвижение), Сычев Сергей Дмитриевич (Партия пенсионеров 
в Астраханской области), Шеин Олег Васильевич (самовыдвижение), 
Щербаков Тимофей Александрович (Астраханское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России).

Вологодская область
Выдвинулось 8 кандидатов: Анищенко Ольга Ивановна (Политическая 
партия Коммунистическая партия социальной справедливости), 
Кувшинников Олег Александрович (Вологодское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «Единая Россия»), Морозов 
Александр Николаевич (Вологодское областное отделение политиче-
ской партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»), 
Петриенко Вадим Алексеевич (Всероссийская политическая партия 
«Народный альянс»), Рылеев Алексей Валерьевич (Региональное отде-
ление Всероссийской политической партии «Родина» в Вологодской 
области), Савоськина Маргарита Ираклиевна (Региональное отделение 
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политической партии Справедливая Россия в Вологодской области), 
Тюрин Вадим Александрович (Региональное отделение Политической 
партии «Партия ветеранов России» в Вологодской области), Ширикова 
Ольга Станиславовна (Вологодское региональное отделение полити-
ческой партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России).

Волгоградская область
Выдвинулось 8 кандидатов: Бочаров Андрей Иванович (Волгоградское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»), Буров Алексей Никитович (Волгоградское областное отде-
ление политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»), Давыдовский Эдуард Францевич (Региональное от-
деление политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Волгоградской области), Левчук 
Виктор Алексеевич (Региональное отделение политической партии 
«Партия ветеранов России» в Волгоградской области), Любитенко 
Дмитрий Юрьевич (Волгоградское региональное отделение поли-
тической партии «Российская объединенная демократическая пар-
тия «Яблоко»), Полещук Сергей Иванович (Региональное отделение 
политической партии Справедливая Россия в Волгоградской обла-
сти), Поляков Владимир Владимирович (Региональное отделение 
в Волгоградской области Политической партии «Национальный 
курс»), Рублев Владимир Геннадьевич (Волгоградское региональное 
отделение политической партии ЛДПР — Либерально — демократи-
ческой партии России).

Забайкальский край
Выдвинулось 9 кандидатов: Краузе Елена Владимировна 
(Региональное отделение политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Забайкальском 
крае), Аглямов Тагир Аглямович (самовыдвижение), Гайдук Юрий 
Николаевич (Забайкальское краевое отделение политической пар-
тии «Коммунистическая партия Российской Федерации»), Лиханов 
Николай Иванович (самовыдвижение), Осипов Александр Михайлович 
(самовыдвижение), Родионов Григорий Анатольевич (самовыдвиже-
ние), Сущих Александр Михайлович (самовыдвижение), Ушаков 
Вячеслав Иванович (Забайкальское региональное отделение политиче-
ской партии «Патриоты России»), Шпак Яна Алексеевна (Региональное 
отделение в Забайкальском крае Всероссийской политической партии 
«Партия Роста»).
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Курганская область
Выдвинулось 4 кандидата: Майборода Татьяна Юрьевна (Региональное 
отделение политической партии Справедливая Россия в Курганской 
области), Сидоров Яков Семенович (Курганское областное отделе-
ние политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»), Шумков Вадим Михайлович (самовыдвижение), Ярушин 
Юрий Владимирович (Курганское региональное отделение полити-
ческой партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России).

Курская область
Выдвинулось 5 кандидатов: Карцев Николай Афанасьевич (Региональное 
отделение Политической партии Справедливая Россия в Курской обла-
сти), Старовойт Роман Владимирович (Курское региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «Единая Россия»), Федоров 
Владимир Валерьевич (Курское региональное отделение политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России), Фирсов 
Владимир Владимирович (Курское региональное отделение полити-
ческой партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»), 
Черникова Татьяна Сергеевна (Региональное отделение в Курской обла-
сти политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»).

Липецкая область
Выдвинулось 9 кандидатов: Артамонов Игорь Георгиевич (Липецкое 
региональное отделение партии «Единая Россия»), Григорьев Андрей 
Владимирович (Липецкое региональное отделение политической 
партии «Патриоты России»), Давыдов Вадим Витальевич («Казачья 
партия Российской Федерации» в Липецкой области), Ксенофонтова 
Лариса Васильевна (Партия Справедливая Россия в Липецкой об-
ласти), Плотников Андрей Владимирович (Коммунистическая пар-
тия Коммунисты России Липецкое областное отделение), Токарев 
Сергей Владимирович (Липецкое областное отделение политической 
партии КПРФ), Третьяков Евгений Иванович (Региональное отде-
ление Липецкой области Аграрной партии России), Хомутинников 
Олег Георгиевич (ПАРНАС в Липецкой области), Шерин Александр 
Николаевич (Липецкое региональное отделение ЛДПР).

Мурманская область
Выдвинулось 15 кандидатов: Антропов Михаил Васильевич 
(Мурманское областное отделение политической партии «Ком-
му ни стическая партия Российской Федерации»), Белов Максим 
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Андреевич (Мурманское региональное отделение политической пар-
тии ЛДПР — Либерально-демократической партии России), Богатырев 
Николай Андреевич (самовыдвижение), Буров Василий Анатольевич 
(Региональное отделение политической партии Справедливая Россия 
в Мурманской области), Габриелян Сергей Михайлович (самовы-
движение), Гаджимагомедов Кариб Разаханович (самовыдвиже-
ние), Дмитренко Николай Николаевич (самовыдвижение), Еминцев 
Дмитрий Владимирович (самовыдвижение), Зуб Михаил Изяславович 
(самовыдвижение), Измайлов Виталий Анатольевич (Региональное 
отделение в Мурманской области политической партии «Гражданская 
Платформа»), Кириленко Максим Александрович (самовыдвижение), 
Соколов Максим Юрьевич (самовыдвижение), Сухотин Михаил 
Александрович (Региональное отделение политической партии «Альянс 
Зеленых» в Мурманской области), Тупикин Геннадий Григорьевич 
(Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Мурманской области), 
Чибис Андрей Владимирович (Мурманское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Единая Россия»).

Оренбургская область
Выдвинулось 8 кандидатов: Амелин Максим Анатольевич (Оренбургское 
областное отделение политической партии «Коммунистическая пар-
тия Российской Федерации»), Горячев Константин Владимирович 
(Политическая партия «Демократическая партия России»), Капишников 
Петр Николаевич (Региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «Защитники Отечества» в Оренбургской области), Кобзев 
Анатолий Николаевич (Политическая партия Коммунистическая 
партия социальной справедливости), Паслер Денис Владимирович 
(Оренбургское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»), Столпак Сергей Павлович (Региональное от-
деление в Оренбургской области Политической партии «Партия народ-
ной свободы» (ПАРНАС)), Хамиев Ринат Зайнуллович (Оренбургское 
региональное отделение политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «Яблоко»), Яцына Сергей Валентинович 
(Региональное отделение политической партии Справедливая Россия 
в Оренбургской области.

Республика Алтай
Выдвинулось 8 кандидатов: Ефимов Леонид Николаевич (Региональное 
отделение политической партии Справедливая Россия в Республике 
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Алтай), Ромашкин Виктор Васильевич (Алтайское республикан-
ское отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»), Соловьев Михаил Николаевич (Региональное 
отделение политической партии «Народно-патриотическая партия 
России — Власть Народу» в Республике Алтай), Софронов Дмитрий 
Валерьевич (Алтайское республиканское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической пар-
тии России), Теркин Мерген Михайлович (Региональное отделение 
Общественной организации — политической партии «Добрых дел, за-
щиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» в Республике 
Алтай), Транов Александр Григорьевич (Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Гражданская инициатива» 
в Республике Алтай), Хорохордин Олег Леонидович (Региональное 
отделение Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Республики Алтай), Чеконов Александр Дмитриевич (Региональное 
отделение в Республике Алтай политической партии «Российская 
экологическая партия «Зелёные»).

Республика Башкортостан
Выдвинулось 11 кандидатов: Барабаш Владимир Валериевич 
(Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Гражданская Сила» в Республике Башкортостан), Гайсина Зульфия 
Рифовна (Башкирское региональное отделение политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»), 
Игнатьев Юрий Викторович (Региональное отделение политиче-
ской партии Справедливая Россия в Республике Башкортостан), 
Кадыров Рафис Фаизович (Башкортостанское региональное отде-
ление политической партии «Патриоты России»), Кобзев Владимир 
Юрьевич (Региональное отделение политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике 
Башкортостан), Кутлугужин Юнир Галимьянович (Башкирское ре-
спубликанское отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»), Молокин Алексей Владимирович 
(Башкирское региональное отделение политической партии 
Социальной защиты), Саитова Рамиля Хамитьяновна (Региональное 
отделение политической партии «Российская Социалистическая 
партия» Республики Башкортостан), Сухарев Иван Константинович 
(Башкортостанское региональное отделение политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России), Тимасова Сания 
Ахсановна (Башкортостанское региональное отделение Политической 
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партии «Российская экологическая партия «Зеленые»), Хабиров Радий 
Фаритович (Башкортостанское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»).

Республика Калмыкия
Выдвинулось 6 кандидатов: Вышкварок Петр Петрович (Калмыцкое 
региональное отделение ЛДПР), Бодгаев Эрдни Боваевич (РО в Рес пу-
бли ке Калмыкия ВПП «Защитники Отечества»), Манджиев Намсыр 
Викторович (КРО ПП КПРФ), Манжикова Наталья Сергеевна 
(Партия Справедливая Россия в Республике Калмыкия), Мучаев 
Батыр Иванович (Калмыцкое региональное отделение политической 
партии «Патриоты России»), Хасиков Бату Сергеевич (Калмыцкое 
региональное отделение партии «Единая Россия»).

Санкт-Петербург
Выдвинулось 28 кандидатов: Амосов Михаил Иванович (Региональное 
отделение в  городе Санкт-Петербурге политической партии 
«Гражданская Платформа»), Алескеров Андрей Энверович (Санкт-
Петербургское региональное отделение политической партии 
«Патриоты России»), Беглов Александр Дмитриевич (самовыдви-
жение), Бортко Владимир Владимирович (Санкт-Петербургское 
городское отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»), Бузаров Владислав Вячеславович 
(самовыдвижение), Вишневский Борис Лазаревич (Санкт-
Петербургское региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»), 
Головко Александр Константинович (самовыдвижение), Григорьев 
Владимир Владимирович (Региональное отделение Общественной 
организации Всероссийская политическая партия «Гражданская 
Сила» в Санкт-Петербурге), Заборовский Николай Николаевич 
(Региональное отделение в городе Санкт-Петербурге политической 
партии «Партия прогресса»), Капитанов Олег Александрович (Санкт-
Петербургское региональное отделение политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России), Козыро Владимир 
Николаевич (региональное отделение в городе Санкт-Петербурге по-
литической партии «Демократическая партия России»), Крюковская 
Елена Анатольевна (самовыдвижение), Куган Татьяна Ивановна 
(самовыдвижение), Кузнецов Владимир Евгеньевич (самовыдвиже-
ние), Машковцев Михаил Борисович (Санкт-Петербургское город-
ское отделение политической партии Коммунистическая партия 
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Коммунисты России), Михайлов Игорь Павлович (самовыдвиже-
ние), Обросков Анатолий Альбертович (самовыдвижение), Перов 
Виктор Николаевич (Санкт-Петербургское региональное отделе-
ние политической партии Социальной защиты), Петров Андрей 
Николаевич (Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Родина» в городе Санкт-Петербурге), Посняченко Любовь 
Валерьевна (Региональное отделение в городе Санкт-Петербурге 
политической партии Коммунистическая партия социальной спра-
ведливости), Рассудов Павел Юрьевич (самовыдвижение), Созинов 
Павел Борисович (Региональное отделение политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за социальную справедли-
вость» в городе Санкт-Петербурге), Соловьев Василий Феликсович 
(Санкт-Петербургское региональное отделение политической пар-
тии «Российский Объединённый Трудовой Фронт»), Степанов 
Алексей Геннадьевич (региональное отделение в городе Санкт-
Петербурге политической партии «Национальный курс»), Тихонова 
Надежда Геннадьевна (Региональное отделение политической пар-
тии Справедливая Россия в городе Санкт-Петербурге), Чухлебов 
Александр Юрьевич (Санкт-Петербургское региональное отделение 
политической партии «Партия Социальных Реформ — Прибыль от 
природных ресурсов — Народу»), Шагал Алексей Александрович 
(самовыдвижение), Эхина Светлана Анатольевна (самовыдвижение).

Сахалинская область
Выдвинулось 8 кандидатов: Зенкин Дмитрий Александрович 
(Сахалинское областное отделение Политической партии Ком му-
нистическая партия Коммунисты России), Анистратов Александр 
Сергеевич (Региональное отделение политической партии 
Справедливая Россия в Сахалинской области), Иванова Светлана 
Васильевна (самовыдвижение), Корниенко Алексей Викторович 
(Сахалинское региональное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»), Кочергин 
Дмитрий Владимирович (Политическая партия Коммунистическая 
партия социальной справедливости), Лимаренко Валерий Игоревич 
(самовыдвижение), Толмачева Екатерина Николаевна (самовыдвиже-
ние), Флеер Дмитрий Александрович (Сахалинское региональное от-
деление политической партии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России).
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Ставропольский край
Выдвинулось 6 кандидатов: Владимиров Владимир Владимирович 
(Ставропольское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»), Ефимов Геннадий Михайлович 
(Ставропольское региональное отделение политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России), Кряжев 
Николай Михайлович (Политическая партия Коммунистическая 
партия социальной справедливости), Кузьмин Александр Сергеевич 
(Региональное отделение политической партии Справедливая 
Россия в Ставропольском крае), Смирнов Валентин Эдуардович 
(Ставропольское региональное отделение политической партии 
«Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — 
Народу»), Соболев Виктор Иванович (Ставропольское краевое отде-
ление политической партии «Коммунистическая партия Российской 
Федерации»).

Челябинская область
Выдвинулось 14 кандидатов: Нациевский Константин Олегович (ЧОО 
ПП КПРФ), Артемов Станислав Александрович (самовыдвижение), 
Аюпов Андрей Ренатович (самовыдвижение), Комиссаров Александр 
Николаевич (самовыдвижение), Лебедев Александр Васильевич (са-
мовыдвижение), Морозов Сергей Александрович (самовыдвижение), 
Пашин Виталий Львович (ЛДПР), Перов Виктор Николаевич (самовы-
движение), Севастьянов Алексей Михайлович (Региональное отделе-
ние партии «Гражданская Сила» в Челябинской области), Смышляев 
Сергей Владимирович (РО ВПП «Родина» в Челябинской области), 
Текслер Алексей Леонидович (самовыдвижение), Фирстов Степан 
Владимирович (Партия пенсионеров в Челябинской области), Щербаков 
Ярослав Евгеньевич («Яблоко» -Зеленая Россия» в Челябинской обла-
сти), Якимова Татьяна Сергеевна (самовыдвижение).
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
СПИСОК ВЫДВИНУВШИХСЯ 
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРОВ В 2019 ГОДУ 
ОТ НЕПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ

Астраханская область
Выдвинулось от непарламентских партий 2 кандидата: Иванцов Андрей 
Борисович (Астраханское РО ПП Партия Социальных Реформ и Сычев 
Сергей Дмитриевич (Партия пенсионеров в Астраханской области).

Вологодская область
Выдвинулось от непарламентских партий 4 кандидата: Анищенко 
Ольга Ивановна (Политическая партия Коммунистическая пар-
тия социальной справедливости), Петриенко Вадим Алексеевич 
(Всероссийская политическая партия «Народный альянс»), Рылеев 
Алексей Валерьевич (Региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Родина» в Вологодской области), Тюрин Вадим 
Александрович (Региональное отделение политической партии 
«Партия ветеранов России» в Вологодской области).

Волгоградская область
Выдвинулось от непарламентских партий 4 кандидата: Давыдовский 
Эдуард Францевич (Региональное отделение политической пар-
тии «Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Волгоградской области), Левчук Виктор Алексеевич 
(Региональное отделение политической партии «Партия ветеранов 
России» в Волгоградской области), Любитенко Дмитрий Юрьевич 
(Волгоградское региональное отделение политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»), 
Поляков Владимир Владимирович (Региональное отделение 
в Волгоградской области политической партии «Национальный курс»).

Забайкальский край
Выдвинулось от непарламентских партий 3 кандидата: Краузе Елена 
Владимировна (Региональное отделение политической партии 
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«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Забайкальском крае), Ушаков Вячеслав Иванович (Забайкальское 
региональное отделение политической партии «Патриоты России»), 
Шпак Яна Алексеевна (Региональное отделение в Забайкальском крае 
Всероссийской политической партии «Партия Роста»).

Курская область
Выдвинулся от непарламентских партий один кандидат: Черникова 
Татьяна Сергеевна, (Региональное отделение в Курской области по-
литической партии «Российская экологическая партия «Зеленые»).

Липецкая область
Выдвинулось от непарламентских партий 5 кандидатов: Григорьев 
Андрей Владимирович (Липецкое региональное отделение поли-
тической партии «Патриоты России»), Давыдов Вадим Витальевич 
(«Казачья партия Российской Федерации» в Липецкой области), 
Плотников Андрей Владимирович (Коммунистическая партия 
Коммунисты России Липецкое областное отделение), Третьяков 
Евгений Иванович (Региональное отделение Липецкой области 
Аграрной партии России), Хомутинников Олег Георгиевич (ПАРНАС 
в Липецкой области).

Мурманская область
Выдвинулось от непарламентских партий 3 кандидата: Измайлов 
Виталий Анатольевич (Региональное отделение в Мурманской области 
политической партии «Гражданская Платформа»), Сухотин Михаил 
Александрович (Региональное отделение политической партии «Альянс 
Зеленых» в Мурманской области), Тупикин Геннадий Григорьевич 
(Региональное отделение политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Мурманской области).

Оренбургская область
Выдвинулось от непарламентских партий 5 кандидатов: Горячев 
Константин Владимирович (Политическая партия «Демократическая 
партия России»), Капишников Петр Николаевич (Региональное отде-
ление Всероссийской политической партии «Защитники Отечества» 
в Оренбургской области), Кобзев Анатолий Николаевич (Политическая 
партия Коммунистическая партия социальной справедливости), 
Столпак Сергей Павлович (Региональное отделение в Оренбургской 
области политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС)), 
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Хамиев Ринат Зайнуллович (Оренбургское региональное отделение 
политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «Яблоко»).

Республика Алтай
Выдвинулось от непарламентских партий 4 кандидата: Соловьев 
Михаил Николаевич (Региональное отделение политической пар-
тии «Народно-патриотическая партия России — Власть Народу» 
в Республике Алтай), Теркин Мерген Михайлович (Региональное от-
деление Общественной организации — политической партии «Добрых 
дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров» 
в Республике Алтай), Транов Александр Григорьевич (Региональное 
отделение Всероссийской политической партии «Гражданская ини-
циатива» в Республике Алтай), Чеконов Александр Дмитриевич 
(Региональное отделение в Республике Алтай политической партии 
«Российская экологическая партия «Зелёные»).

Республика Башкортостан
Выдвинулось от непарламентских партий 7 кандидатов: Барабаш 
Владимир Валериевич (Региональное отделение Всероссийской поли-
тической партии «Гражданская Сила» в Республике Башкортостан), 
Гайсина Зульфия Рифовна (Башкирское региональное отделение поли-
тической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«Яблоко»), Кадыров Рафис Фаизович (Башкортостанское региональное 
отделение политической партии «Патриоты России»), Кобзев Владимир 
Юрьевич (Региональное отделение политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике 
Башкортостан), Молокин Алексей Владимирович (Башкирское ре-
гиональное отделение политической партии Социальной защиты), 
Саитова Рамиля Хамитьяновна (Региональное отделение политиче-
ской партии «Российская Социалистическая партия» Республики 
Башкортостан), Тимасова Сания Ахсановна (Башкортостанское реги-
ональное отделение политической партии «Российская экологическая 
партия «Зеленые»).

Республика Калмыкия
Выдвинулось от непарламентских партий 2 кандидата: Бодгаев Эрдни 
Боваевич (РО в Республике Калмыкия ВПП «Защитники Отечества»), 
Мучаев Батыр Иванович (Калмыцкое региональное отделение поли-
тической партии «Патриоты России»).
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Санкт-Петербург
Выдвинулось от непарламентских партий 14 кандидатов: Амосов 
Михаил Иванович (Региональное отделение в городе Санкт-Петербурге 
политической партии «Гражданская Платформа»), Алескеров Андрей 
Энверович (Санкт-Петербургское региональное отделение полити-
ческой партии «Патриоты России»), Вишневский Борис Лазаревич 
(Санкт-Петербургское региональное отделение политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»), 
Григорьев Владимир Владимирович (Региональное отделение 
Общественной организации Всероссийская политическая партия 
«Гражданская Сила» в Санкт-Петербурге), Заборовский Николай 
Николаевич (Региональное отделение в городе Санкт-Петербурге 
Политической партии «Партия прогресса»), Козыро Владимир 
Николаевич (региональное отделение в городе Санкт-Петербурге 
политической партии «Демократическая партия России»), Машковцев 
Михаил Борисович (Санкт-Петербургское городское отделение поли-
тической партии Коммунистическая партия Коммунисты России), 
Перов Виктор Николаевич (Санкт-Петербургское региональное от-
деление политической партии Социальной защиты), Петров Андрей 
Николаевич (Региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Родина» в городе Санкт-Петербурге), Посняченко Любовь 
Валерьевна (Региональное отделение в городе Санкт-Петербурге 
политической партии Коммунистическая партия социальной спра-
ведливости), Созинов Павел Борисович (Региональное отделение 
политической партии «Российская партия пенсионеров за социаль-
ную справедливость» в городе Санкт-Петербурге), Соловьев Василий 
Феликсович (Санкт-Петербургское региональное отделение поли-
тической партии «Российский Объединённый Трудовой Фронт»), 
Степанов Алексей Геннадьевич (региональное отделение в городе 
Санкт-Петербурге политической партии «Национальный курс»), 
Чухлебов Александр Юрьевич (Санкт-Петербургское региональное 
отделение политической партии «Партия Социальных Реформ — 
Прибыль от природных ресурсов — Народу»).

Сахалинская область
Выдвинулось от непарламентских партий 2 кандидата: Зенкин Дмитрий 
Александрович (Сахалинское областное отделение Политической 
партии Коммунистическая партия Коммунисты России), Кочергин 
Дмитрий Владимирович (Политическая партия Коммунистическая 
партия социальной справедливости).
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Ставропольский край
Выдвинулось от непарламентских партий 2 кандидата: Кряжев 
Николай Михайлович (Политическая партия Коммунистическая 
партия социальной справедливости), Смирнов Валентин Эдуардович 
(Ставропольское региональное отделение политической партии 
«Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов — 
Народу»).

Челябинская область
Выдвинулось от непарламентских партий 4 кандидата: Севастьянов 
Алексей Михайлович (Региональное отделение партии «Гражданская 
Сила» в Челябинской области), Смышляев Сергей Владимирович 
(РО  ВПП «Родина» в  Челябинской области), Фирстов Степан 
Владимирович (Партия пенсионеров в Челябинской области), Щербаков 
Ярослав Евгеньевич («Яблоко» -Зеленая Россия» В ЧЕЛЯБИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРОВ В 2019 ГОДУ

Республика Башкортостан
Зарегистрированы 8 кандидатов: Барабаш Владимир Валериевич 
(Региональное отделение Всероссийской политической партии 
«Гражданская Сила» в Республике Башкортостан), Гайсина Зульфия 
Рифовна (Башкирское региональное отделение политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»), 
Игнатьев Юрий Викторович (Региональное отделение Политической 
партии Справедливая Россия в Республике Башкортостан), Кадыров 
Рафис Фаизович (Башкортостанское региональное отделение поли-
тической партии «Патриоты России»), Кобзев Владимир Юрьевич 
(Региональное отделение политической партии «Российская пар-
тия пенсионеров за социальную справедливость» в Республике 
Башкортостан), Кутлугужин Юнир Галимьянович (Башкирское ре-
спубликанское отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»), Сухарев Иван Константинович 
(Башкортостанское региональное отделение политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России), Хабиров Радий 
Фаритович (Башкортостанское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»).

Мурманская область
Зарегистрированы 6 кандидатов: Антропов Михаил Васильевич 
(Мурманское областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»), Белов Максим 
Андреевич (Мурманское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России), 
Буров Василий Анатольевич (Региональное отделение политической 
партии Справедливая Россия в Мурманской области), Измайлов 
Виталий Анатольевич (Региональное отделение в Мурманской об-
ласти политической партии «Гражданская Платформа»), Тупикин 
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Геннадий Григорьевич (Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Мурманской области), Чибис Андрей Владимирович 
(Мурманское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»).

Вологодская область
Зарегистрированы 5 кандидатов: Кувшинников Олег Александрович 
(Вологодское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»), Петриенко Вадим Алексеевич 
(Всероссийская политическая партия «Народный альянс»), Рылеев 
Алексей Валерьевич (Региональное отделение Всероссийской по-
литической партии «Родина» в Вологодской области), Савоськина 
Маргарита Ираклиевна (Региональное отделение Политической пар-
тии Справедливая Россия в Вологодской области), Ширикова Ольга 
Станиславовна (Вологодское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России).

Волгоградская область
Зарегистрированы 5 кандидатов: Бочаров Андрей Иванович 
(Волгоградское региональное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»), Буров Алексей Никитович (Волгоградское 
областное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»), Давыдовский Эдуард Францевич 
(Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость» в Волгоградской области), 
Полещук Сергей Иванович (Региональное отделение Политической 
партии Справедливая Россия в Волгоградской области), Рублев 
Владимир Геннадьевич (Волгоградское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР — Либерально — Демократической 
партии России).

Курская область
Зарегистрированы 5 кандидатов: Карцев Николай Афанасьевич 
(Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия 
в Курской области), Старовойт Роман Владимирович (Курское реги-
ональное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»), Федоров Владимир Валерьевич (Курское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России), Фирсов Владимир Владимирович (Курское регио-
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нальное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»), Черникова Татьяна Сергеевна (Региональное 
отделение в Курской области Политической партии «Российская эко-
логическая партия «Зеленые»).

Липецкая область
Зарегистрированы 5 кандидатов: Артамонов Игорь Георгиевич 
(Липецкое региональное отделение Партии «Единая Россия»), 
Григорьев Андрей Владимирович (Липецкое региональное отде-
ление политической партии «Патриоты России»), Ксенофонтова 
Лариса Васильевна (Партия Справедливая Россия в Липецкой обла-
сти), Плотников Андрей Владимирович (Коммунистическая партия 
Коммунисты России Липецкое областное отделение), Токарев Сергей 
Владимирович (Липецкое областное отделение политической партии 
КПРФ).

Оренбургская область
Зарегистрированы 5 кандидатов: Амелин Максим Анатольевич 
(Оренбургское областное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»), Горячев 
Константин Владимирович (Политическая партия «Демократическая 
партия России»), Кобзев Анатолий Николаевич (Политическая партия 
Коммунистическая партия социальной справедливости), Паслер Денис 
Владимирович (Оренбургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единая Россия»), Яцына Сергей Валентинович 
(Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия 
в Оренбургской области).

Астраханская область
Зарегистрированы 4 кандидата: Арефьев Николай Васильевич 
(Астраханское областное отделение политической партии «Ком-
мунистическая партия Российской Федерации»), Бабушкин Игорь 
Юрьевич (самовыдвижение), Сычев Сергей Дмитриевич (Партия пен-
сионеров в Астраханской области), Щербаков Тимофей Александрович 
(Астраханское региональное отделение Политической партии ЛДПР — 
Либерально-демократической партии России).

Забайкальский край
Зарегистрированы 4 кандидата: Краузе Елена Владимировна 
(Региональное отделение Политической партии «Российская партия 
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пенсионеров за социальную справедливость» в Забайкальском крае), 
Осипов Александр Михайлович (самовыдвижение), Ушаков Вячеслав 
Иванович (Забайкальское региональное отделение политической 
партии «Патриоты России»), Шпак Яна Алексеевна (Региональное 
отделение в Забайкальском крае Всероссийской политической партии 
«Партия Роста»).

Курганская область
Зарегистрированы 4 кандидата: Майборода Татьяна Юрьевна 
(Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия 
в Курганской области), Сидоров Яков Семенович (Курганское об-
ластное отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»), Шумков Вадим Михайлович (самовыдви-
жение), Ярушин Юрий Владимирович (Курганское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России).

Республика Алтай
Зарегистрированы 3 кандидата: Ромашкин Виктор Васильевич 
(Алтайское республиканское отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»), Софронов 
Дмитрий Валерьевич (Алтайское республиканское региональное от-
деление Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической 
партии России), Хорохордин Олег Леонидович (Региональное отделе-
ние Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики 
Алтай).

Республика Калмыкия
Зарегистрированы 4 кандидата: Вышкварок Петр Петрович 
(Калмыцкое региональное отделение ЛДПР), Манжикова Наталья 
Сергеевна (Партия Справедливая Россия в Республике Калмыкия), 
Мучаев Батыр Иванович (Калмыцкое региональное отделение по-
литической партии «Патриоты России»), Хасиков Бату Сергеевич 
(Калмыцкое региональное отделение Партии «Единая Россия»).

Сахалинская область
Зарегистрированы 5 кандидатов: Зенкин Дмитрий Александрович 
(Сахалинское областное отделение Политической партии Ком-
мунистическая партия Коммунисты России), Корниенко Алексей 
Викторович (Сахалинское региональное отделение Политической 
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партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»), Кочергин 
Дмитрий Владимирович (Политическая партия Коммунистическая 
партия социальной справедливости), Лимаренко Валерий Игоревич 
(самовыдвижение), Флеер Дмитрий Александрович (Сахалинское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР — Либерально-
демократической партии России).

Ставропольский край
Зарегистрированы 5 кандидатов: Владимиров Владимир Владимирович 
(Ставропольское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия»), Ефимов Геннадий Михайлович 
(Ставропольское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР — Либерально-демократической партии России), Кряжев 
Николай Михайлович (Политическая партия Коммунистическая 
партия социальной справедливости), Кузьмин Александр Сергеевич 
(Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия 
в Ставропольском крае), Соболев Виктор Иванович (Ставропольское 
краевое отделение политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации»).

Челябинская область
Зарегистрированы 5 кандидатов: Нациевский Константин Олегович 
(ЧОО ПП КПРФ), Пашин Виталий Львович (ЛДПР), Севастьянов 
Алексей Михайлович (Региональное отделение партии «Гражданская 
Сила» в Челябинской области), Смышляев Сергей Владимирович 
(РО  ВПП «Родина» в  Челябинской области), Текслер Алексей 
Леонидович (самовыдвижение).

Санкт-Петербург
Зарегистрированы 4 кандидата: Амосов Михаил Иванович 
(Региональное отделение в городе Санкт-Петербурге Политической пар-
тии «Гражданская Платформа»), Беглов Александр Дмитриевич (само-
выдвижение), Бортко Владимир Владимирович (Санкт-Петербургское 
городское отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»), Тихонова Надежда Геннадьевна 
(Региональное отделение Политической партии Справедливая Россия 
в городе Санкт-Петербурге).
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ 
НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРОВ В 2019 ГОДУ 
ОТ НЕПАРЛАМЕНТСКИХ ПАРТИЙ

Республика Башкортостан
От непарламентских партий зарегистрировано 4 кандидата: Барабаш 
Владимир Валериевич (Региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «Гражданская Сила» в Республике Башкортостан), Гайсина 
Зульфия Рифовна (Башкирское региональное отделение политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «Яблоко»), 
Кадыров Рафис Фаизович (Башкортостанское региональное отделение 
политической партии «Патриоты России»), Кобзев Владимир Юрьевич 
(Региональное отделение политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость» в Республике Башкортостан).

Забайкальский край
От непарламентских партий зарегистрировано 3 кандидата: Краузе 
Елена Владимировна (Региональное отделение Политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Забайкальском крае), Ушаков Вячеслав Иванович (Забайкальское 
региональное отделение политической партии «Патриоты России»), 
Шпак Яна Алексеевна (Региональное отделение в Забайкальском крае 
Всероссийской политической партии «Партия Роста»).

Челябинская область
От непарламентских партий зарегистрировано 2 кандидата: 
Севастьянов Алексей Михайлович (Региональное отделение партии 
«Гражданская Сила» в Челябинской области), Смышляев Сергей 
Владимирович (РО ВПП «Родина» в Челябинской области).

Вологодская область
От непарламентских партий зарегистрировано 2 кандидата: Петриенко 
Вадим Алексеевич (Всероссийская политическая партия «Народный 
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альянс»), Рылеев Алексей Валерьевич (Региональное отделение 
Всероссийской политической партии «Родина» в Вологодской области).

Астраханская область
От непарламентских партий зарегистрирован один кандидат: Сычев 
Сергей Дмитриевич (Партия пенсионеров в Астраханской области).

Волгоградская область
От непарламентских партий зарегистрирован один кандидат: 
Давыдовский Эдуард Францевич (Региональное отделение поли-
тической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Волгоградской области).

Курская область
От непарламентских партий зарегистрирован один кандидат: 
Черникова Татьяна Сергеевна (Региональное отделение в Курской 
области политической партии «Российская экологическая партия 
«Зеленые»).

Липецкая область
От непарламентских партий зарегистрировано 2 кандидата: Григорьев 
Андрей Владимирович (Липецкое региональное отделение политиче-
ской партии «Патриоты России»), Плотников Андрей Владимирович 
(Коммунистическая партия Коммунисты России Липецкое областное 
отделение).

Мурманская область
От непарламентских партий зарегистрировано 2 кандидата: Измайлов 
Виталий Анатольевич (Региональное отделение в Мурманской об-
ласти Политической партии «Гражданская Платформа»), Тупикин 
Геннадий Григорьевич (Региональное отделение политической партии 
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в Мурманской области).

Оренбургская область
От непарламентских партий зарегистрировано 2 кандидата: Горячев 
Константин Владимирович (Политическая партия «Демократическая 
партия России»), Кобзев Анатолий Николаевич (Политическая партия 
Коммунистическая партия социальной справедливости).
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Республика Калмыкия
От непарламентских партий зарегистрирован один кандидат: Мучаев 
Батыр Иванович (Калмыцкое региональное отделение политической 
партии «Патриоты России»).

Санкт-Петербург
От непарламентских партий зарегистрирован один кандидат: Амосов 
Михаил Иванович (Региональное отделение в городе Санкт-Петербурге 
политической партии «Гражданская Платформа»).

Сахалинская область
От непарламентских партий зарегистрировано 2 кандидата: Зен-
кин Дмитрий Александрович (Сахалинское областное отделение 
политической партии Коммунистическая партия Коммунисты 
России), Кочергин Дмитрий Владимирович (Политическая партия 
Коммунистическая партия социальной справедливости).

Ставропольский край
От непарламентских партий зарегистрирован один кандидат: Кряжев 
Николай Михайлович (Политическая партия Коммунистическая 
партия социальной справедливости).


