ИНФОРМАЦИЯ
об участниках предварительного голосования по кандидатуре для последующего выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
кандидатом в депутаты Великолукской городской Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу №14

АРИНЦЕВ Павел
Александрович
29.06.1993 г.р.
Место рождения г. Великие
Луки, проживает в
г. Великие Луки.
Образование высшее – в
2016 г. Государственный
университет морского и
речного флота им.
адмирала Макарова по
специальности
«Гидрография и
навигационное обеспечение
судоходства».
Трудовая деятельность
2016-2018 гг. – военная
служба по контракту на
Военно-морском флоте РФ;
08.2018-12.2018
г.
–
инженер
Управления
жилищно-коммунального
хозяйства Администрации
г. Великие Луки;
12.2018 – наст. вр. –
специалист по работе с
молодежью
Управления
образования
Администрации г. Великие
Луки.
Член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Холост.

ВЫСА Александр
Владимирович
03.01.1975 г.р.
Место рождения пос.
Матвеевское, Вологодский р-он,
Вологодская обл.
Проживает в г. Великие Луки.
Образование среднее.
Трудовая деятельность
1993-1995 гг.- служба в Армии
в/ч 03115 г. Таллин, Эстония;
1995-1996 гг. - служба по
контракту в группе войск РФ в
Прибалтике;
1996-2005 гг. – АО Оптива,
снабженец, г. Таллин, Эстония;
2006-2013 гг. – менеджер по
рекламеМУП
«Издательство
«Великолукская Правда»;
2013-2018 гг. – ЗАО «Микрон»,
водитель;
2018 – наст. вр. – ОАО
«Великолукский мясокомбинат»,
водитель-экспедитор.
Член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Женат, имеет двоих детей.

ДЫМОВ Сергей
Евгеньевич
23.03.1965 г.р.
Место рождения: г. Великие
Луки.
Проживает в г. Великие Луки.
Образование высшее – в 2006
г. филиал Северо-Западной
академии государственной
службы в г. Пскове по
специальности
«Государственное и
муниципальное управление».
Трудовая деятельность
1982-1983 гг. – ЖБК г. Великие
Луки, формовщик;
1983-1984 гг. – Великолукский
молочный комбинат, плотник;
1984-1986 г. – служба в
Вооруженных Силах СССР;
1986-1997гг. – УПТК треста
№52, начальник отдела;
1997-2000 гг. – ОАО
«Великолукстрой» СУ-3,
начальник отдела;
2000-2002 гг. – ОАО
«Великолукстрой» СУ-1,
начальник ОМТС;
2002-2005 гг. – ОАО
«Великолукстрой» СУ-7,
начальник управления;
2005 – наст. вр. – ООО «СМУ278», директор.
Член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Женат, имеет дочь

ЕМЕЛЬЯНОВ
Александр
Владимирович
22.08.1960 г.р.
Место рождения: дер. Дубрава
Великолукского района Псковской
обл.
Проживает в г. Великие Луки.
Образование высшее – в 1981 г.
Московский обл. гос. ин-т физ.
культуры, в 2013 г. Российская акад.
народн. хозяйства и госслужбы при
Президенте РФ.
Трудовая деятельность
1981-1982 гг. – служба в рядах
Вооруженных Сил СССР;
1983-1985 гг. – ДЮСШ №2 г.
Великие Луки, тренер по футболу;
1985-1986 гг. – ОВД г. Великие Луки,
инженер ОТК;
1986-1988 гг. – средняя школа №4 г.
Великие
Луки,
учитель
физкультуры;
1988-1992 гг. – санаторий «Голубые
озера», инструктор ЛФК;
1992-1996
гг.
–
МП
«Век»,
заместитель директора;
1996-1998 гг. – ПО «Фобос-1»,
директор;
2002-2004 гг. – ООО «Великие Луки
– Зернопродукт», старший инженер
отдела сбыта;
2004-2011 гг. – индивидуальный
предприниматель;
2011-2012 гг. – директор ООО
«Доступное жилье»;
2012-2015 гг. – ООО «Инавто»,
финансовый директор;
2019 – наст. вр. – финансовый
директор ООО «Инавто».
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
член местного политсовета. Женат.

КУЗНЕЦОВ
Михаил
Викторович

ФАДЕЕВА Ксения
Николаевна

ЧЕРНОЗУБОВА
Елена
Михайловна

25.01.1980 г.р.
Место рождения дер.
Максимово Великолукского
района Псковской обл.
Проживает в г. Великие Луки.
Образование высшее – в
2001 г. Великолукская
государственная
сельскохозяйственная
академия по специальности
«Механизация сельского
хозяйства».

31.10.1993 г.р.
Место рождения пос.
Переслегино Великолукского
района Псковской обл.
Проживает в г. Великие Луки.
Образование высшее – в
2015 г. Великолукская
государственная академия
физической культуры и
спорта по специальности
«Специалист социокультурного сервиса и
туризма».

09.08.1971 г.р.
Место рождения: г. Невель
Псковской области.
Проживает в г. Великие Луки.
Образование высшее – в
1996 г. Псковский
государственный
педагогический институт им.
Кирова по специальности
«Педагогика и методика
начального обучения».

Трудовая деятельность
С 2001 г. – работа в ООО
«Великолукский механический
завод»
на
различных
должностях.
В
настоящее
время
–
заместитель
генерального директора по
производству.

Трудовая деятельность
2013-2017 гг. – специальный
корреспондент ООО «МТК»
(интернет-портал iluki.ru);
2017
–
наст.
вр.
–
корреспондент ООО «ВТРК»
(телеканал «Рен-ТВ».

Член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».
Женат, имеет двоих детей.

Член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Замужем.

Трудовая деятельность
1991-2002 гг. – учитель
начальных классов средней
школы №2 г. Великие Луки;
2003-2010 гг. – учитель
начальных классов Лицея
экономики и
предпринимательства №10
г. Псков;
2010-2012 гг. – учитель
начальных классов средней
школы №12 г. Великие Луки;
2012-2018 гг. – заместитель
директора по учебновоспитательной работе
средней школы №12
г. Великие Луки;
09.2018 – наст. вр. –
директор средней школы
№13 г. Великие Луки.
Член партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
Замужем, имеет двоих
детей.

