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БОРОДИНА 
Людмила Лукьяновна

Родилась в 1949 году. Проживает в рай�
оне Чертаново Центральное г. Москвы.

Образование высшее. Окончила Мо�
сковский государственный педагогиче�
ский институт им. В. И. Ленина.

Работает заведующей детским садом
№ 788 района Чертаново Центральное.

Общий стаж педагогической работы 37
лет, из них 21 год возглавляет трудовой
коллектив детского сада № 788.

Советник районного (муниципального)
Собрания 1997–1999 гг. и 2000–2004 гг.,
депутат муниципального Собрания 2004–
2008 гг. 

Имеет правительственные награды.
Заслуженный учитель РФ.

Замужем, имеет сына.
Выдвинута Всероссийской политиче�

ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ГАФАРОВ
Алирза Нариманович

Родился в 1964 году. 
Образование высшее. Окончил эконо�

мический факультет Московского госу�
дарственного университета им. М.В.Ло�
моносова. Кандидат экономических наук.

Работает председателем правления
местной общественной организации со�
действия развитию социальной програм�
мы района Чертаново Центральное.

Советник районного (муниципального)
Собрания 2000–2004 гг.

Член политического совета местного
отделения района Чертаново Централь�
ное ЮАО МГРО политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Выдвинут Всероссийской политиче�
ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЛЫСЕНКО
Мария Сергеевна

Родилась в 1985 году. 
Образование незаконченное высшее.

Студент 5 курса Института государствен�
ного управления, права и инновационных
технологий. 

В 2004 году закончила Пищевой кол�
ледж № 33 района Чертаново Централь�
ное. С 2004 года работает в Государствен�
ном образовательном учреждении Пище�
вой колледж № 33 в должности мастера
производственного обучения — препода�
вателя информатики.

Начальник штаба района Чертаново
Центральное Всероссийской обществен�
ной организации «Молодая Гвардия Еди�
ной России».

Зам. председателя молодежной палаты
при муниципальном Собрании внутриго�
родского муниципального образования
Чертаново Центральное в г. Москве.

Выдвинута Всероссийской политиче�
ской партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

САПОЖНИКОВА
Анастасия Сергеевна

Родилась в 1986 году. Проживает в рай�
оне Солнцево г. Москвы.

Образование незаконченное высшее.
Студент 6 курса Московского Государ�
ственного Университета Дизайна и Техно�
логий.

Не замужем. 
Самовыдвижение.

АНТОНОВ
Артур Анатольевич

Родился в 1987 году. Прожи�
вает в районе Нагорный г. Мос�
квы. Образование среднее. Яв�
ляется студентом Московского
городского педагогического уни�
верситета. 

Холост.
Выдвинут политической пар�

тией «Коммунистическая партия
Российской Федерации». 

БАРКОВ
Александр Викторович 

Родился в 1980 году в г. Мос�
кве. Проживает в районе Черта�
ново Центральное г. Москвы.

Образование высшее, спе�
циальность «Государственное и
муниципальное управление».

Работает руководителем вну�
тригородского муниципального
образования Чертаново Цен�
тральное в г. Москве.

Советник районного (муници�
пального) Собрания 2002–
2004 гг., депутат муниципально�
го Собрания 2004–2008 гг. 

Член комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав.

Возглавляет общественную
приемную полномочного пред�
ставителя Президента РФ в ЦФО
по Южному административному
округу г. Москвы.

Женат, имеет двух сыновей.
Выдвинут Всероссийской по�

литической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

ГРИШИН 
Александр Николаевич

Родился в 1952 году. Прожи�
вает в районе Чертаново Цен�
тральное г.Москвы. Образование
высшее. Окончил Московский
энергетический институт и Ин�
ститут физической культуры.

Работает заместителем гене�
рального директора ОАО «Ком�
бинат дошкольного питания».

Работал инженером на обо�
ронном предприятии. С 1979 г.
преподавал в школе № 861 рай�
она Чертаново Центральное, а с
1989 по 1998 гг. возглавлял тру�
довой коллектив этой школы.

Советник районного (муници�
пального) Собрания 1997–
1999 гг. и 2000–2004гг., депутат
муниципального Собрания
2004–2008 гг. 

Женат, отец пятерых детей.
Выдвинут Всероссийской по�

литической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

МАЛЬЦЕВА
Ольга Филипповна

Родилась в 1957 году. Прожи�
вает в районе Зюзино г. Москвы.
Образование высшее. Окончила
Московский государственный
педагогический институт им.
В. И. Ленина.

Работает директором «школы
здоровья» № 879 района Черта�
ново Центральное.

Прошла путь от пионервожа�
той до директора школы. Общий
стаж педагогической работы —
33 года, из них более 20 лет воз�
главляет трудовой коллектив
школы и № 879. Заслуженный
учитель РФ.

Советник районного (муници�
пального) Собрания 1997–
1999 гг. и 2000–2004 гг., депутат
муниципального Собрания
2004–2008 гг. 

Выдвинута Всероссийской
политической партией «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

НЕСМЕЯНОВА
Юлия Борисовна

Родилась в 1984 году. Прожи�
вает в районе Чертаново Цен�
тральное.

Образование высшее. Явля�
ется аспирантом Московского
государственного горного уни�
верситета.

Не замужем.
Выдвинута политической пар�

тией «Коммунистическая партия
Российской Федерации».

ШУМУШЕВ
Рев Михайлович

Родился в 1945 году в Татар�
стане. Проживает в районе Чер�
таново Центральное г. Москвы.

Образование среднее. Рабо�
тал на АМО ЗиЛ, а с 1977 работа�
ет в системе ЖКХ на должностях:
слесарь�сантехник, монтажник
внутренних санитарно�техни�
ческих систем, бригадир двор�
ников.

Самовыдвижение.

2 МАРТА — выборы депутатов  
внутригородского муниципального 

Трехмандатный избирательный округ № 2
Зарегистрированные кандидаты в  депутаты муниципального Собрания

Трехмандатный избирательный округ № 1
Зарегистрированные кандидаты в  депутаты муниципального Собрания

Фотография 
не предоставлена

По с т а в ь т е л ю б о й
знак: � , � и т. п. в
п у с т о м к в а д р а т е

справа от фамилий не боA
лее трех кандидатов, за
которых Вы голосуете.
Избирательный бюлле�
тень, в котором не содер�
жится отметка в квадрате
или знаки проставлены
более чем в трех квадра�
тах, считается недействи�
тельным. 

АЛЕКСАНДРОВ
Иван Иванович

ОРЛОВ
Александр Александрович

ПЕТРОВ
Сергей Сергеевич

СИДОРОВ
Петр Петрович

СОКОЛОВ
Василий Васильевич

Разъяснение 
порядка заполнения

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
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