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На выборы в кубанский 
парламент Краснодарское 
краевое отделение Всероссийской 
политической партии «Единая 
Россия» выдвинуло своих 
кандидатов по одномандатным 
избирательным округам 
и партсписку.  О лидерах 
списка – первой тройке 
претендентов – мы уже писали.
Сегодня газета рассказывает 
о выдвиженцах от «ЕР», которые 
победили на предварительном 
голосовании и выдвинуты 
партией по одномандатным 
избирательным округам. Это 
как опытные и известные на 
Кубани люди, так и новички в 
политике, но уже завоевавшие 
доверие избирателей во время 
предварительного голосования.

Вместе – идти вперед
9–11 сентября в 

Краснодарском крае пройдут 
выборы депутатов 

в Законодательное Собрание 
VII созыва

Губернатор Кубани Вениамин Кон-
дратьев дал высокую оценку деятель-
ности кубанских парламентариев VI 
созыва. Он выразил мнение, что и но-
вый состав парламента будет таким же 
профессиональным и работоспособным.

 «На Кубани «Единая Россия» занима-
ет сильные позиции. Партия объединяет 
огромный актив единомышленников, с 
которым мы меняем к лучшему качество 
жизни в регионе. Оснащаем школы и боль-
ницы, приводим в порядок дороги. В самые 
сложные периоды партийцы участвовали 
в ликвидации последствий подтоплений. 
В пандемию помогали врачам в ковидных 
госпиталях, сейчас – жителям Донбас-
са», – из выступления В.И. Кондратьева 
на форуме секретарей местных отделений 
партии «Единая Россия» в ЮФО.

(сетевое издание «Интернет-портал «Кубанские 
новости», 20.05.2022, раздел «Общество»)

Как считает глава региона, впереди 
у Законодательного Собрания края VII 
созыва новые задачи, которые законода-
тельная власть будет решать совместно 
с исполнительной и муниципалитетами. 
И вместе работать над реализацией за-
дач, обозначенных президентом Рос-
сии Владимиром Путиным, добиваться 
дальнейшего развития Кубани и России.  

Кубань под руководством 
губернатора 

Вениамина Кондратьева 
уверенно движется вперед. По 

ряду показателей наш регион в 
лидерах. И здесь огромную роль 

играет реализация национальных 
и партийных проектов 

«Единой России», крепкая 
законодательная база, созданная 

региональным парламентом, 
позволяющая добиваться 

высоких показателей. 

Уважаемый Вениамин Иванович! 

122 тысячи кубанских единороссов тепло и сердечно поздравляют Вас с днем рождения!

Ваши неутомимая энергия, профессионализм и активная гражданская позиция вносят огромный вклад 

в укрепление и развитие Кубани. Пусть организаторский потенциал и талант руководителя, которыми 

Вы обладаете, будут и впредь основой плодотворных управленческих решений на посту губернатора 

Краснодарского края.

От всей души желаем Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия!
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Николай Гриценко:
«Доверие нам оказывают 
не за обещания, а за дела»

– Николай Павлович, как, 
на ваш взгляд, в крае проходит 
избирательная кампания по вы-
борам в ЗСК?

– Я считаю, очень ровно, на 
хорошем организационном уров-
не, в соответствии с законом. 
Хочу отметить, что для нашего 
края характерны стабильность и 
общественное согласие. И здесь 
важную роль играет взаимодей-
ствие власти с политическими 
партиями, общественными орга-
низациями по жизненно важным 
вопросам. Мы все хотим видеть 
Кубань экономически крепким и 
процветающим регионом, и нам 
важно доказывать это делами и 
поступками.

– Во время выборов суще-
ствуют определенные ограни-
чения как для кандидатов, так 
и для простых людей, особо не 
забалуешь. А как вы считаете, 
не мешает ли это знакомству 
электората с кандидатами?

– Безусловно, определенные 
ограничения должны быть с целью 
обеспечить равные возможности 
для всех кандидатов. А что ка-
сается знакомства избирателей с 
выдвиженцами, то оно проходит 
не только во время избирательной 
кампании, а задолго до нее. Пре-
жде чем идти на выборы, буду-
щий кандидат должен осознавать 
ответственность перед людьми и 
помнить, что выборы не заканчи-
ваются с его избранием в депута-
ты, а продолжаются до следующей 
кампании. И все это время пар-
ламентарий своей работой дока-
зывает, что не зря люди оказали 
ему доверие. А те, кто впервые 
выдвинулся от нашей партии, за-
являли о себе не только во время 
предварительного голосования. 
Ведь среди соискателей депутат-
ского мандата от «ЕР» есть врачи, 
учителя, представители бизнеса – 
словом, люди разных профессий, 
которые не раз доказывали, что 
они профессионалы и могут на 
законодательном уровне решать 
проблемы кубанцев.

– А как единороссы относят-
ся к соперникам на выборах, не 
возникает каких-то трений, не 
задевает ли критика в процессе 
дебатов?

До выборов в Законодательное Собрание Краснодарского края VII созыва остается менее двух недель. Как проходят свой 
кандидатский минимум выдвиженцы от «ЕР», каков настрой претендентов от партии и многом другом – мы беседуем с секретарем 
Краснодарского регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» Николаем Гриценко.

– Знаете, отрадно видеть, что 
соперники ведут себя корректно, 
хотя, конечно, критикуют. Но куда 
уж без критики. И тем не менее 
кампания проходит спокойно, без 
скандалов. В этом и состоит по-
литическая конкуренция. Споры, 
дискуссии – важная составляющая 
любых выборов. А наши кандида-
ты умеют аргументированно от-
вечать на выпады соперников и 
доказывать свою правоту. Доверие 
нам оказывают не за обещания, 
а за дела. Народная программа, 
партийные проекты, наказы из-
бирателей – за всем этим стоят 
конкретные дела. К примеру, 
партия инициировала капремонт 
школ или предложила идею со-
циальной догазификации, которую 
поддержал президент России Вла-
димир Путин. И теперь к домам 
селян газ, где проходят газовые 
линии, подводят бесплатно. И 
еще не будем забывать о работе 
по благоустройству территорий 
по предложениям людей. И та-
ких примеров деятельности партии 
можно привести немало.

– Выборы в ЗСК в этом году 
проходят в условиях проведения 
спецоперации на Украине, мас-
штабной гуманитарной акции 
в ДЛНР и освобожденных тер-

риториях, в этой связи какие 
направления деятельности опре-
деляете перед однопартийцами?

– Конечно, одной из главных 
задач для нас является помощь 
братскому народу на Украине. 
Мы продолжим организацию и 
доставку гуманитарных грузов в 
ДЛНР и на освобожденные тер-
ритории. Замечу, что в Народную 
программу «Единой России» под-
готовлено 80 новых предложе-
ний. Они касаются образования, 
здравоохранения, строительства 
и ЖКХ, а также всех направлений 
помощи народным республикам 
Донбасса и освобожденным тер-
риториям. На днях Волонтерский 
центр «Единой России» на Кубани 
при поддержке депутата ЗСК Бо-
риса Юнанова отправил 2 тонны 
гуманитарной помощи детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья Луганска. Мы провели 
акции «Собери ребенка в школу», 
«Книги Донбассу».

Кстати, с 19 февраля 2022 года 
Волонтерский центр «Единой Рос-
сии» организовал пункты сбора гу-
манитарной помощи для жителей 
Донбасса и других освобожденных 
территорий. Благодаря участию 
неравнодушных жителей Кубани, 

предпринимателями-депутатами 
разного уровня уже отправлено 
более 800 тонн гуманитарной по-
мощи. Это наш долг – помогать 
братскому народу и оказывать 
поддержку военнослужащим, уча-
ствующим в спецоперации.

– Николай Павлович, а что 
это за новая акция «ЕР» «Пар-
тийный десант»? 

– Вы знаете, что очень важным 
для партии является реализация по-
ложений Народной программы. Для 
контроля хода работ на объектах по 
этой программе действует проект 
«Партийный десант». В его рамках 
по стране проверено более 4 тысяч 
объектов, а в общественные штабы 
вошли 20 тысяч человек – депутаты 
всех уровней и общественники. На 
Кубани в рамках Народной про-
граммы строятся и ремонтируются 
школы, благоустраиваются обще-
ственные территории, появляются 
новые спортивные и культурные 
объекты.

Впервые в этом году модерни-
зируются сельские почтовые от-
деления. Все объекты на личном 
контроле депутатов-единороссов. 
В течение летнего времени, когда, 
как правило, активная фаза строи-

тельных и ремонтных работ, про-
ходили выездные мониторинги с 
участием депутатов, профильных 
специалистов и граждан. Всего 
такой «Партийный десант» посе-
тил около 200 объектов Народной 
программы в нашем регионе. В 
выездах участвовали более 11 ты-
сяч жителей, которые уже вскоре 
смогут увидеть итоги проделанной 
работы. 

Замечу, что Народная програм-
ма «Единой России» включает 294 
положения, реализация которых 
предусматривается с 2021 по 2025 
год. В настоящее время из них пол-
ностью выполнено 72 положения.

В федеральном бюджете пред-
усмотрено финансирование в объ-
еме 298 млрд рублей, из них: 150 
млрд рублей – на строительство 
новых школ, 91,6 млрд рублей – 
на капитальный ремонт школ, 34,6 
млрд рублей – на благоустрой-
ство дворов и общественных про-
странств, 2,4 млрд рублей – на 
создание спортивных площадок, 
14,6 млрд рублей – на ремонт до-
мов культуры и музеев, 5,3 млрд 
рублей – на модернизацию почто-
вых отделений.

– И последний вопрос, выбо-
ры завершатся и что дальше?

– Во-первых, я уверен, что по-
беду одержат кандидаты от нашей 
партии. И во-вторых, дальше бу-
дем работать. Продолжим реализа-
цию Народной программы, парт- и 
нацпроектов. У нас много идей. 
К примеру, на Кубани в разгаре 
курортный сезон, к нам приезжают 
на отдых туристы из разных реги-
онов страны, и нужно, чтобы они 
получали не только солнце, море, 
оздоровительные процедуры, но 
и знакомились с традициями и 
обычаями предков. Видели, что в 
многонациональном крае развива-
ются разные культуры.

Сейчас большое распростране-
ние получает агротуризм, а у нас 
много хозяйств, виноградарских 
и винодельческих предприятий, 
куда можно привлекать туристов, 
чтобы они сами поучаствовали в 
сборе урожая. Будем активнее раз-
вивать импортозамещение в крае. 
Есть и другие направления, где 
каждый член партии или сторон-
ник может найти себе применение. 
А главное – работать на результат, 
чтобы развивалась Кубань и кре-
пла Россия.

И, конечно, мы продолжим 
работу по оказанию гуманитар-
ной и иной помощи ДЛНР и осво-
божденным территориям. Это – 
наш святой долг перед братским 
народом.

Ìû âñå õîòèì âèäåòü Êóáàíü 
ýêîíîìè÷åñêè êðåïêèì è 
ïðîöâåòàþùèì ðåãèîíîì, è íàì âàæíî 
äîêàçûâàòü ýòî äåëàìè è ïîñòóïêàìè. 

Îäíîé èç ãëàâíûõ çàäà÷ äëÿ íàñ 
ÿâëÿåòñÿ ïîìîùü áðàòñêîìó íàðîäó íà 
Óêðàèíå. Ìû ïðîäîëæèì îðãàíèçàöèþ 
è äîñòàâêó ãóìàíèòàðíûõ ãðóçîâ â 
ÄËÍÐ è íà îñâîáîæäåííûå òåððèòîðèè. 
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Кандидаты от партии «Единая Россия» в Законодательное Собрание 
Краснодарского края по одномандатным избирательным округам

Одномандатный избирательный округ № 3 
(город Краснодар: Калининский 
внутригородской округ, часть территории 
Центрального внутригородского округа)

Одномандатный избирательный округ № 4 
(город Краснодар: часть территории 
Карасунского внутригородского округа)

Одномандатный избирательный округ № 5 
(город Краснодар: часть территории 
Карасунского внутригородского округа)

Ректор Кубанского государственного аграрно-
го университета имени И.Т. Трубилина, замести-
тель председателя Законодательного Собрания 
Краснодарского края. Под его руководством 
аграрный университет вносит весомый вклад в 
подготовку высококвалифицированных кадров 
для сельскохозяйственной отрасли региона.

Главный врач ООО ЛДЦ «Клиника Солнечная», 
лидер общественного проекта «Волонтеры здоро-
вья». Проект направлен на популяризацию здоро-
вого образа жизни и сохранения своего здоровья. 
Кроме этого, оказывает помощь в юридических 
вопросах, с которыми сталкиваются пациенты. 
Как врач считает важным приобщение к спорту 
с раннего детства, это дает человеку физическую 
закалку, подготавливает к жизненным трудностям.

Директор по строительству ООО «ЮгСтрой-
Империал», депутат городской Думы Краснодара 
седьмого созыва. Считает приоритетным разви-
тие территории для жителей, чтобы каждый мог 
получить комфортное жилье, достойные условия 
для проживания. Посвятил строительно-производ-
ственной сфере больше 20 лет, а как городской 
депутат активно работает в своем избирательном 
округе.

Гринев 
Станислав 

Владимирович

Генеральный директор ООО «ГЛОБУС», де-
путат городской Думы Краснодара седьмого 
созыва. Как координатор проекта сторонни-
ков «Единой России» «Центр поддержки граж-
данских инициатив» много внимания уделяет 
взаимодействию и поддержке некоммерческих 
организаций. Кроме этого, Игорь Брагарник 
выступил одним из инициаторов создания мемо-
риального комплекса «Защитникам Пашковской 
переправы».

Николенко 
Станислав 

Александрович 

Брагарник 
Игорь 

Самуилович

Одномандатный избирательный округ № 6 
(город Краснодар: часть территории 
Прикубанского внутригородского округа)

Трубилин 
Александр 
Иванович

Коммерческий директор ИП Ю. Ю. Кулиш, 
открывает и развивает досуговые центры для пен-
сионеров. В 2022 году назначена координатором 
одного из направлений федерального партийного 
проекта «Старшее поколение» в Краснодарском 
крае.

Одномандатный избирательный округ № 7 
(город Краснодар: часть территории 
Прикубанского внутригородского округа)

Головченко 
Галина 

Александровна

Редактор «ФедералПресс» по ре-
гионам ЮФО и СКФО, политиче-
ский обозреватель Андрей Гусий:

 – Из года в год говорится о необ-
ходимости прийти на избирательный 
участок, но 2022 год – переломный 
для мировой экономики и политики, 
поэтому выборы 2022 года – это исто-
рическое событие для Краснодарского 
края, которое пропускать нельзя. 

 На фоне сложившейся междуна-
родной обстановки региональный пар-
ламент может более серьезно влиять 
на развитие Краснодарского края, из-за 
введенных санкций будут меняться и 
акценты развития. Больше будет зави-

сеть от каждого депутата, решений и 
предложений. 

Новый созыв Законодательного Со-
брания Краснодарского края станет 
тем, который заложит вектор развития 
региона на долгосрочную перспективу 
с учетом сложившихся реалий и бу-
дущих рисков и вызовов. 

 Вообще интересно посмотреть на 
результаты выборов, на то, как поме-
нялись предпочтения жителей Кубани, 
их отношение к депутатам. Хочется, 
конечно же, увидеть взросление из-
бирателей – увеличение их активно-
сти и понимание, за что именно они 
голосуют.

Выборы-2022 – историческое событие для края
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Руководитель Центра полити-
ческих исследований и технологий 
Григорий Киселев:

 – Избирательная кампания канди-
датов по одномандатным округам про-
ходит активно в этом году. С уверен-
ностью можно сказать, что кампания 
проходит интенсивнее, чем выборы в 
кубанский парламент-2017. Кандидаты 
от партии рано и оперативно включи-
лись в работу, что отразится как на 
ходе кампании, так и на результатах 
голосования. Увеличение количества 
одномандатных округов приблизило 
кандидатов к избирателям и конкрет-
ным территориям, что позволяет одно-

мандатникам более детально работать 
с проблематикой округов. 

 При этом в дни голосования 
ожидается высокая активность из-
бирателей, которая вызвана сразу 
несколькими факторами, начиная от 
высокой степени информирования 
избирателей и заканчивая социальной 
и политической обстановкой. К тому 
же это первая кампания, которая про-
ходит на фоне СВО, что отражается 
как на риторике кандидатов, так и на 
настроениях избирателей. В целом по 
итогам голосования ожидается явка 
выше, чем на предыдущих выборах 
в ЗСК.
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Лобачев 
Николай 

Федорович

Дорошев 
Андрей 

Александрович

Генеральный директор ООО «Метрикс Де-
велопмент». Компанией было построено мно-
жество социально значимых объектов: школ и 
детских садов. Также в рамках волонтерской 
работы помогает закупать обмундирование 
для спортсменов и ликвидировать последствия 
разгула стихии. 

Заместитель главы муниципального образова-
ния город Краснодар, секретарь Краснодарского 
местного отделения партии «Единая Россия». На 
посту заместителя главы города Андрей Дорошев 
координирует работу по вопросам городского 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 
вопросам сельского хозяйства, информационных 
технологий и гражданской защиты. В 2018 году 
награжден медалью «За выдающийся вклад в 
развитие Кубани» III степени.

Одномандатный избирательный округ № 9
(город Краснодар: часть территории 
Прикубанского округа)

Одномандатный избирательный округ № 10 
(город Краснодар: часть территории 
Центрального округа)

Артеменко 
Иван 

Петрович

Советник директора филиала «Лабинский» 
ООО «Маслоэкстракционный завод Юг Руси». 
Является председателем комитета по финансо-
во-бюджетной и налоговой политике ЗСК. Герой 
труда Кубани, заслуженный работник пищевой 
индустрии РФ. Награжден медалями «За выдаю-
щийся вклад в развитие Кубани» II и I степени, 
«За вклад в развитие законодательства Краснодар-
ского края», медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени и орденом Дружбы.

Одномандатный избирательный округ № 11
(Мостовский район, Отрадненский район, 
Лабинский район: Ахметовское с/п)

Директор ООО «Управляющая компания рын-
ков». Председатель Совета муниципального об-
разования Лабинский район четвертого созыва. 
Родился и вырос в Лабинском районе. Как никто 
другой знает проблемные вопросы и чаяния зем-
ляков. На встречах с жителями активно собирал 
наказы, взял их на личный контроль.

Одномандатный избирательный округ № 12
(Лабинский район (за исключением 
Ахметовского с/п), Новокубанский район: 
Бесскорбненское с/п, Советское с/п)

Колодяжный 
Михаил 

Михайлович

Директор по стратегическому развитию ООО 
«АМК-Троя». Постоянно участвует в обществен-
ной жизни города, является депутатом Армавир-
ской городской Думы VI созыва, заместителем 
председателя Совета молодых депутатов Арма-
вирской городской Думы, заместителем председа-
теля Совета молодых депутатов Краснодарского 
края от городских поселений.

Одномандатный избирательный округ № 13 
(Успенский район, часть города Армавира)

Штаничев 
Алексей 

Васильевич

Заместитель председателя комитета Законо-
дательного Собрания Краснодарского края по 
финансово-бюджетной, налоговой и экономи-
ческой политике. Ведет активную депутатскую 
деятельность, участвует в социальных акциях. 
Особое внимание в своей работе уделяет экономи-
ческим вопросам, поддержке предпринимателей. 

Одномандатный избирательный округ № 14 
(часть города Армавира, Новокубанский 
район (за исключением Бесскорбненского с/п, 
Советского с/п)

Титов 
Алексей 

Николаевич

Генеральный директор ООО «Сельхозобъе-
динение Галан», депутат Законодательного Со-
брания Краснодарского края. Оказывает помощь 
малообеспеченным семьям Курганинского рай-
она, содействовал в приобретении оргтехники 
для сельских поселений Курганинского района.

Галенко 
Александр 
Петрович

Одномандатный избирательный округ № 15
(Курганинский район, Гулькевичский район: Гуль-
кевичское г/п, Комсомольское с/п, Новоукраинское 
с/п, Николенское с/п, Пушкинское с/п, с/п Союз Че-
тырех Хуторов, Скобелевское с/п, Соколовское с/п)

Зюзин 
Владимир 

Александрович

Советник генерального директора по направлению 
«Сельскохозяйственное производство» ООО «Про-
гресс Агро». Депутат Законодательного Собрания 
Краснодарского края. Участвует в социальных акциях, 
грантовых конкурсах, активно продвигает проекты со 
стороны бизнеса (с его участием построено 5 площадок 
в поселениях Усть-Лабинского района).

Одномандатный избирательный округ № 16 
(Усть-Лабинский район, Тбилисский район (за 
исключением Нововладимирского и Ловлинского 
сельских поселений), Кубанское сельское посе-
ление Гулькевичского района)

Директор Мегацентра «Красная Площадь», –  
первый заместитель генерального директора АО 
«Рамо-М». В 2009 году возглавил ТРЦ «Красная 
Площадь» в Краснодаре. С этого времени он не 
только отвечает за качественное обслуживание 
более миллиона посетителей торгового центра 
ежемесячно, но и активно участвует в социаль-
ной жизни города и края. В первую очередь это 
благотворительность и социальные проекты.

Одномандатный избирательный округ № 8 
(город Краснодар: часть территории 
Прикубанского внутригородского округа)

Бузмаков 
Алексей 

Викторович
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Председатель комитета Законодательного Со-
брания Краснодарского края по вопросам строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства. 
Особое внимание уделяет развитию строительной 
сферы, контролю тарифов ЖКХ, появлению но-
вых социальных объектов: школ, поликлиник и 
детских садов.

Очкаласова 
Татьяна 

Витальевна

Носов 
Сергей 

Владимирович

генеральный директор акционерного обще-
ства имени И.В. Мичурина. Депутат Совета му-
ниципального образования Кавказский район. 
Молодой предприниматель, активно развивает 
хозяйство. Считает важным направлением сейчас 
– импортозамещение.

Менеджер ООО «Тихорецкий пивоваренный 
завод». Председатель Совета Тихорецкого город-
ского поселения Тихорецкого района. Общаясь с 
жителями, старается понимать и знать социальные 
потребности простых людей. Считает важным не 
уходить в популизм, а работать над решением 
задач, поставленных избирателем, в тесной связке 
с муниципальными, региональными властями.

Одномандатный избирательный округ № 17 
(Кавказский район; Тбилисский район: Ново-
владимирское и Ловлинское сельские поселения; 
Гулькевичский район: Гирейское, Красносель-
ское, Отрадо-Кубанское, Отрадо-Ольгинское, 
Венцы-Заря, Тысячное сельские поселения) 

Одномандатный избирательный округ № 18 
(Тихорецкий район)

Маковеев 
Александр 

Владимирович

Косяников 
Сергей 

Васильевич

Беловол 
Жанна 

Викторовна

Исполнительный директор ООО «Янтарное». 
Председатель регионального отделения «Крас-
нодарское региональное отделение «Российский 
союз сельской молодежи». Имеет почетное звание 
«Заслуженный работник сельского хозяйства 
Кубани». В своей деятельности делает основной 
упор на поиск новых путей развития сельского 
хозяйства.

Одномандатный избирательный округ № 19 
(Белоглинский район; Новопокровский район; 
Павловский район: Атаманское, Веселовское, 
Незамаевское, Новопетровское, Новолеушков-
ское, Павловское, Старолеушковское, Северное, 
Упорненское сельские поселения)

Генеральный директор ООО «Прибой». Депу-
тат Совета муниципального образования Старо-
минский район. Председатель Совета молодых 
депутатов муниципального образования Ста-
роминский район. Сергей Васильевич большое 
внимание уделяет пропаганде здорового образа 
жизни и поддержки народных традиций, развитию 
социальной сферы, участию в благотворительных 
акциях, оказании помощи ветеранским, спортив-
ным и различным общественным организациям.

Одномандатный избирательный округ № 20 
(Крыловский район; Кущевский район; Старо-
минский район: Канеловское, Куйбышевское, 
Новоясенское, Староминское сельские поселения)

Генеральный директор ЗАО «Славпром». Член 
комитета Законодательного Собрания Красно-
дарского края по вопросам имущественных и 
земельных отношений. На особом контроле у 
Жанны Викторовны вопросы развития сельского 
хозяйства, продовольственной безопасности, а 
также реализация Народной программы «Единой 
России».

Одномандатный избирательный округ № 21
(Ленинградский район, Выселковский район (за 
исключением Выселковского сельского посе-
ления), Павловский район: Новопластунское и 
Среднечелбасское сельские поселения, Рассветов-
ское сельское поселение Староминского района)

Лыбанев 
Владимир 

Викторович

Одномандатный избирательный округ № 22 
(Каневской район, Щербиновский район)
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Директор Ейского межрайонного филиала тер-
риториального фонда обязательного медицинско-
го страхования. Член комитета Законодательного 
Собрания Краснодарского края по вопросам ис-
пользования природных ресурсов, экологической 
безопасности, санаторно-курортного комплекса и 
туризма. Много времени уделяет вопросам раз-
вития Ейского района, а также защите природы 
и экологическим проблемам по всей Кубани. 

Белан 
Сергей 

Алексеевич

Одномандатный избирательный округ № 23 
(Ейский район)

Председатель комитета Законодательного 
Собрания Краснодарского края по физической 
культуре, спорту, делам молодежи и взаимодей-
ствию с общественными объединениями. Особое 
внимание уделяет вопросам развития детского 
спорта, создания инфраструктуры для занятий 
физической культурой и пропаганде здорового 
образа жизни. 

Поголов 
Александр 

Викторович

Одномандатный избирательный округ № 24 
(Брюховецкий район, Приморско-Ахтарский район, 
Роговское сельское поселение Тимашевского района)

Генеральный директор ОАО «Теплосервис». 
Член комитета Законодательного Собрания Крас-
нодарского края по вопросам топливно-энергети-
ческого комплекса, транспорта и дорожного хо-
зяйства. На особом контроле депутата – вопросы 
теплоснабжения, особенно в социально значимых 
объектах: школах, детских садах, учреждениях 
здравоохранения.

Сбитнев 
Вячеслав 

Леонидович

Одномандатный избирательный округ № 25
(Кореновский район, Выселковское сельское по-
селение Выселковского района)

Заместитель генерального директора по эко-
номической безопасности ООО «Славтэк-Юг». 
Заместитель председателя комитета Законо-
дательного Собрания Краснодарского края по 
вопросам использования природных ресурсов, 
экологической безопасности, санаторно-курорт-
ного комплекса и туризма. Активно участвует 
в волонтерской жизни края: помогает собирать 
гуманитарную помощь жителям освобожденных 
территорий, поддерживает жителей Динского 
района и социальные организации, такие как 
реабилитационный центр несовершеннолетних 
в ст. Динской.

Орлов 
Сергей 

Иванович

Одномандатный избирательный округ № 26
 (Динской район (за исключением Старомыша-
стовского сельского поселения))

Герой России, председатель комитета Зако-
нодательного Собрания Краснодарского края по 
военным вопросам, общественной безопасности, 
воспитанию допризывной молодежи и делам 
казачества. Председатель регионального обще-
ственного совета партийного проекта «Старшее 
поколение». Особое внимание уделяет развитию 
системы организации социального обслуживания, 
обеспечению их доступности для граждан старше-
го возраста. Считает одним из главных вопросов 
в своей деятельности  патриотическое воспитание 
молодежи и сохранение исторической памяти.

Шендрик 
Евгений 

Демьянович

Одномандатный избирательный округ № 27
(Тимашевский район (за исключением Роговского 
сельского поселения), Старомышастовское сель-
ское поселение Динского района)

Председатель Совета Краснодарского краевого 
союза потребительских кооперативов, обществ и 
союзов. Член комитета Законодательного Собра-
ния Краснодарского края по финансово-бюджет-
ной, налоговой и экономической политике. Чтит 
традиции Кубани и казачества. Много времени 
уделяет контролю за строительством объектов 
Народной программы «Единой России».

Харламов 
Владимир 
Иванович

Одномандатный избирательный округ № 28 
(Калининский район; Красноармейский район: 
Ивановское, Полтавское, Протичкинское, Старо-
джерелиевское, Старонижестеблиевское, Трудо-
беликовское, Чебургольское сельские поселения)
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Генеральный директор ООО агрофирма «Юж-
ная». Депутат Совета муниципального образо-
вания Темрюкский район. Большое внимание 
уделяет вопросам агропромышленного комплекса 
и рыбного хозяйства.

Чемерис 
Игорь 

Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 30 
(Темрюкский район)

Индивидуальный предприниматель. Депутат 
Совета муниципального образования город-ку-
рорт Анапа. Активно участвует во всех сферах 
жизни Анапы, в том числе волонтерской деятель-
ности. Например, в период пандемии помогал 
российским военным медикам, проходившим 
службу в Сирии.

Морарь 
Николай 
Иванович

Одномандатный избирательный округ № 31
(город-курорт Анапа: город Анапа, Благовещен-
ский, Виноградный, Витязевский, Приморский 
сельские округа)

Советник генерального директора АО «Шере-
метьево Безопасность». Член комитета Законода-
тельного Собрания Краснодарского края по вопро-
сам науки, образования, культуры и делам семьи. 
Доктор юридических наук. Лидер общественной 
организации «Родители против наркомании». Уде-
ляет много внимания вопросам пропаганды здоро-
вого образа жизни и патриотического воспитания.

Ярышев 
Сергей 

Николаевич

Одномандатный избирательный округ № 33 
(город Новороссийск: Южный внутригородской 
район, часть территории Центрального внутри-
городского района)

Индивидуальный предприниматель. Глубоко 
погружен в вопросы транспортной инфраструкту-
ры, в особенности города-героя Новороссийска. 
Занимается строительством и реконструкцией 
крупнейших транспортных узлов – Яблоновский 
мост, М-4 «Дон» от Москвы до Новороссийска, 
обход Геленджика, Тимашевск – Полтавская и 
другие.

Карпенко 
Александр 

Николаевич

Одномандатный избирательный округ № 34 
(город Новороссийск: Восточный внутригородской 
район, Приморский внутригородской район (за 
исключением сел Васильевка, Владимировка, Гле-
бовка, Южная Озереевка, хутора Убых), часть тер-
ритории Центрального внутригородского района)

Председатель комитета Законодательного Со-
брания Краснодарского края по вопросам закон-
ности, правопорядка и правовой защиты граждан. 
Войсковой судья Кубанского казачьего войска. 
Чтит традиции казачества, сохраняет семейные 
ценности, пропагандирует традиционные взгляды 
жителей Кубани. В работе акцентирует внимание 
на спортивном и культурном развитии населения.

Горбань 
Андрей 

Евгеньевич

Одномандатный избирательный округ № 35 
(Крымский район)

Пенсионер. Депутат Совета Абинского рай-
она. Много времени в работе уделяет встречам 
с жителями, исполняет их наказы. Считает важ-
ным сохранение исторической памяти и объектов 
культурного наследия Краснодарского края. Герой 
труда Кубани.

Чалый 
Николай 

Филиппович

Одномандатный избирательный округ № 36
(Абинский район; Красноармейский район: Ма-
рьянское, Новомышастовское, Октябрьское сель-
ские поселения)

Чернявский 
Виктор 

Васильевич

Председатель комитета Законодательного Со-
брания Краснодарского края по вопросам науки, 
образования, культуры и делам семьи. Региональ-
ный координатор партийного проекта «Новая 
школа». Активно участвует в акции «Собери 
ребенка в школу», программе капитального ре-
монта школ и развивает систему подготовки 
высококвалифицированных кадров в вузах края.

Генеральный директор ОАО Санаторий «Крас-
ная Талка». Член комитета Законодательного 
Собрания Краснодарского края по вопросам 
здравоохранения и социальной защиты населе-
ния. Заслуженный работник курортов и туриз-
ма Кубани. Занимается развитием Геленджика, 
родился и вырос в городе-курорте. Возглавляет 
торгово-промышленную палату города, ведет 
обширную благотворительную деятельность.

Димитриев 
Константин 

Триондофилович

Председатель комитета Законодательного Со-
брания Краснодарского края по развитию агро-
промышленного комплекса и продовольствию. 
Является координатором партийного проекта 
«Российское село» по Краснодарскому краю. 
Проект направлен на социальное развитие села и 
решение проблем аграрного сектора. Кроме этого, 
Сергей Юрьевич активно участвует в волонтер-
ской деятельности – сборе гуманитарной помощи 
жителям освобожденных территорий Украины.

Орленко 
Сергей 

Юрьевич

Одномандатный избирательный округ № 38 
(Северский район)

Одномандатный избирательный округ № 29
 (Славянский район)

Одномандатный избирательный округ № 37 
(город-курорт Геленджик)
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Депутат Совета МО Усть-Лабинский район. 
В 2021 году добился решения вопроса по вос-
становлению водопроводной системы по ули-
це Чехова в Усть-Лабинске. Является членом 
Краснодарского регионального отделения Об-
щероссийской общественной организации «Все-
российская полицейская ассоциация» МПА.

Косач 
Алексей 

Сергеевич

Одномандатный избирательный округ № 39
(Белореченский район, город Горячий Ключ: 
Бакинский с/о, Саратовский с/о, Суздальский с/о)

Первый заместитель председателя комитета 
Законодательного Собрания Краснодарского края 
по вопросам использования природных ресурсов, 
экологической безопасности, санаторно-курорт-
ного комплекса и туризма. Андрей Владимирович 
активно участвует в реализации партийного про-
екта «Защита животного мира». Проект решает 
вопрос бесхозных животных, которые живут 
сегодня на территории края.

Булдин 
Андрей

Владимирович

Одномандатный избирательный округ № 40 
(Апшеронский район, город Горячий Ключ: город 
Горячий Ключ, Безымянный с/о, Имеретинский 
с/о, Кутаисский с/о, Черноморский с/о)

Директор ФГОУ «Всероссийский детский 
центр «Орленок». Возглавляет комитет по во-
просам использования природных ресурсов, эко-
логической безопасности, санаторно-курортного 
комплекса и туризма ЗСК. Входит в Международ-
ную ассоциацию детского лагерного движения. 
Благодаря предложениям, которые были направ-
лены Александром Васильевичем в комитет по 
бюджету, в казну Туапсинского района и бюджеты 
поселений поступило 27 миллионов рублей. 

Джеус 
Александр 
Васильевич

Одномандатный избирательный округ № 41 
(Туапсинский район)

Директор по маркетингу ООО «Стратегия». 
Член комитета Законодательного Собрания Крас-
нодарского края по вопросам использования 
природных ресурсов, экологической безопасно-
сти, санаторно-курортного комплекса и туриз-
ма. Принимает активное участие в партийном 
проекте «Безопасные дороги». А также большое 
внимание уделяет экологии − регулярно занима-
ется организацией субботников на территории 
города-курорта Сочи.

Тепляков 
Виктор 

Нодариевич

Одномандатный избирательный округ № 43 
(город-курорт Сочи: часть территории Централь-
ного внутригородского района)

Председатель правления ООО «Элиас Групп». 
Является заместителем председателя комитета За-
конодательного Собрания Краснодарского края по 
финансово-бюджетной, налоговой и экономиче-
ской политике. При активном содействии Бориса 
Геннадьевича отремонтированы десятки детских 
садов, школьных зданий, закуплено оборудова-
ние для школ искусств и ДЮСШ Каневского, 
Крыловского и Ленинградского районов края.

Юнанов 
Борис 

Геннадьевич

Одномандатный избирательный округ № 44
(город-курорт Сочи: Хостинский внутригород-
ского район, часть территории Адлерского вну-
тригородского района)

Директор ООО «Метрополис», депутат Го-
родского Собрания Сочи. Имеет награды горо-
да Сочи и Краснодарского края – за создание 
скверов, парков и современных набережных, за 
помощь ветеранам и детям. В составе Городского 
Собрания Сочи первого созыва является членом 
комитета по вопросам архитектуры и строитель-
ства Городского Собрания Сочи, а также членом 
Совета молодых депутатов.

Невзорова 
Анна 

Владимировна

Одномандатный избирательный округ № 45 
(фед/тер «Сириус», часть территории Адлерского 
внутригородского района)
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