МИРОНОВ

Дата рождения: 14 февраля 1953 г.

Руководитель фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе

Образование: Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова (1980 г.); Санкт-Петербургский технический университет (1992 г.);
Российская академия государственной службы при Президенте Российской Федерации
– окончил с отличием (1997 г.); юридический
факультет – окончил с отличием (1998 г.), философский факультет Санкт-Петербургского
государственного университета (2004 г.).

Сергей
Михайлович

Член Совета ГД

«Люди верят нашей
партии, потому что мы
хотим справедливости для
большинства. И мы с этого
пути не свернем!»

Место рождения: г. Пушкин Пушкинского
района г. Санкт-Петербурга.

Награды, поощрения: орден «За заслуги перед
Отечеством» III степени (2007 г.); ордена РПЦ
Сергия Радонежского II степени (2003 г.) и
I степени (2008 г.), орден Святого благоверного князя Даниила Московского (2016 г.); орден
Святого Архистратига Михаила I степени (2014
г., Донецкая Народная Республика) за заслуги
в деле становления государственности в ДНР,
а также оказание гуманитарной помощи населению Донбасса.
Партийная должность: Председатель Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Семейное положение: женат, два сына и дочь.
Трудовая деятельность:
С 1971–1973 гг. проходил срочную службу
в воздушно-десантных войсках (ВДВ) Советской
Армии. Гвардии старший сержант запаса ВДВ.
С 1978–1986 гг. работал старшим инженером-геофизиком НПО «Рудгеофизика», затем
геофизиком Зеленогорской экспедиции Министерства геологии СССР.
В 1986–1991 гг. по направлению Министерства
геологии СССР работал старшим геофизиком
аэропартии в Монголии.
В 1993 г. получил аттестат Минфина РФ на
право работы на рынке ценных бумаг.
1993–1995 гг. – исполнительный директор
АООТ «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга».
Общественно-политическая
деятельность:
С апреля 2003 г. являлся председателем Российской партии ЖИЗНИ.

МИРОНОВ Сергей Михайлович
28 октября 2006 г. состоялся объединительный съезд новой политической
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: Родина/Пенсионеры/Жизнь», созданной
на основе Российской партии ЖИЗНИ,
партии «Родина» и Российской партии
пенсионеров. Председателем партии
был избран Сергей Миронов.
Участие в выборах:
В 1994 г. избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
I созыва, с апреля 1995 г. – первый заместитель председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
С апреля по декабрь 1998 г. исполнял
обязанности председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
В декабре 1998 г. избран депутатом Законодательного Собрания Санкт-Петербурга II созыва по 12-му избирательному
округу, получив 70 % голосов избирателей (лучший результат в городе). Стал
координатором фракции «Законность».
В июне 2000 г. избран заместителем
председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
С сентября 2000 г. – председатель политсовета Санкт-Петербургского реги-

онального политического общественного движения «Воля Петербурга».
С 13 июня 2001 г. – член Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
С 5 декабря 2001 г. по 17 мая 2011 г.
– Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
8 июня 2011 г. ЦИК РФ зарегистрировал Сергея Миронова депутатом Государственной Думы V созыва.
14 июня 2011 г. на заседании фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» Сергей Миронов был избран ее руководителем.
4 декабря 2011 г. избран депутатом
Государственной Думы VI созыва от
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, возглавил фракцию «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Государственной Думе VI
созыва.
С 11 июля 2012 г. – член Государственного совета Российской Федерации.
18 сентября 2016 г. избран депутатом
Государственной Думы ФС РФ VII созыва по федеральному списку кандидатов Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ (общефедеральная
часть). Избран руководителем фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

ЕПИФАНОВА

Дата рождения: 19 августа 1966 г.

Заместитель Председателя
Государственной Думы

Образование: Симферопольский техникум советской торговли (1985); Открытый
Британский Университет, 2001); Поморский государственный университет имени
М.В.Ломоносова, 2002); Институт управления, права и повышения квалификации
по Президентской программе подготовки
управленческих кадров (2004). Заслуженный работник торговли Российской Федерации. Имеет квалификацию «Арбитражный управляющий Минюста России»

Ольга
Николаевна

Член Комитета ГД по
природным ресурсам,
собственности и земельным
отношениям
«В основе мер
государственной поддержки
территорий российского
Севера, Арктики и Дальнего
Востока должен лежать
человекоцентризм – интересы
людей, а не интересы
крупных корпораций».

Место рождения: г. Новгород.

Награды, поощрения: «Женщина директор
года» – 2002 г.; диплом НИСИПП «Предприниматель года – 2010».
Почетная грамота Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации (2013 г.), Благодарность Председателя Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации (2013 г.),
Почетный знак Государственной Думы ФС
РФ «За заслуги в развитии парламентаризма» (2016 г.), Благодарность Правительства
РФ (2017 г.).
Партийная должность: член Президиума
Центрального совета партии, Председатель
Совета палаты депутатов Политической
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета регионального отделения
партии в Архангельской области.
Трудовая деятельность:
С 1989 по 1994 г. проходила действительную военную службу в Вооруженных силах
РФ.
С 1994 г. – индивидуальный предприниматель.
Общественно-политическая деятельность:
Член Попечительского совета Регионального благотворительного общества «Архангельский Центр социальных технологий
«Гарант».
Член Попечительского совета
Архангельского православного

ЕПИФАНОВА Ольга Николаевна
храма Иконы Божией Матери «Взыскание
погибших».
Член наблюдательных советов Архангельского торгово-экономического техникума и благотворительной программы помощи тяжелобольным детям «От сердца к сердцу».
Участие в выборах:
Избиралась депутатом Архангельского областного собрания депутатов V созыва.
Избиралась депутатом Государственной
Думы ФС РФ VI созыва. В Государственной
Думе VI созыва занимала должность председателя Комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей.
18 сентября 2016 г. избрана депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва по
федеральному списку кандидатов Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Избирательный округ: Архангельская область, Республика Коми, Ненецкий автономный округ,
Ямало-Ненецкий автономный округ.
Заместитель Председателя Государственной
Думы ФС РФ, постоянный представитель
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» на заседаниях Правительства РФ, координатор
депутатской группы по связям с парламентом Республики Кореи, член постоянной делегации Федерального Собрания Российской
Федерации в Северном Совете.
Член Президиума Государственной комиссии
по вопросам развития Арктики, руководитель
рабочей группы «Нормативное правовое обеспечение».
Председатель Экспертного совета по вопросам законодательного обеспечения развития
районов Крайнего Севера, приравненных к
ним местностей, районов Дальнего Востока,
а также территорий, входящих в Арктическую
зону Российской Федерации.

АКСАКОВ
Анатолий
Геннадьевич

Председатель Комитета ГД
по финансовому рынку
«Финансовый сектор России
призван сыграть важную
роль в развитии страны и ее
структурной перестройке. Для
этого необходимо максимально
эффективно аккумулировать
и использовать имеющиеся
финансовые ресурсы,
стимулируя их вовлечение
в отрасли и предприятия с
наибольшим потенциалом
обеспечения диверсификации,
технологического и
инновационного развития
экономики».

Дата рождения: 28 ноября 1957 г.
Место рождения: пос. Ермолаево Кумертауского района Башкирской АССР.
Образование: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
(1983 г.); Дипломатическая академия
МИД России (2005 г.).
Награды, поощрения: Орден «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, медали ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II
степени, медаль П.А.Столыпина II степени,
Почетная грамота Президента Российской
Федерации, Почетная грамота и Почетный
знак Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.
Партийная должность: Член Президиума
Центрального Совета партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Семейное положение: женат, двое сыновей
Трудовая деятельность:
Работал слесарем в совхозе (Крымская
область), рабочим на химзаводе (г. Киев).
Преподавал экономику в Чувашском государственном университете, работал заместителем директора Института экономики, финансов и права (г. Чебоксары),
был директором коммерческого банка,
заместителем председателя кабинета министров – министром экономики Чувашской Республики.
Председатель Совета Ассоциации банков
«Россия».
Участие в выборах:
Избирался депутатом Государственного
Совета Чувашской Республики.
Избирался депутатом Государственной
Думы ФС РФ III, IV, V и VI созывов.
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва
по Канашскому одномандатному избирательному округу No 37.

АНАНСКИХ

Игорь
Александрович
Первый заместитель
председателя Комитета ГД
по энергетике
«Малый и средний
бизнес должны
быть освобождены
от избыточного
регулирования,
защищены от
криминала и коррупции
и, в конечном итоге,
стать опорой нашего
государства».

Дата рождения: 6 сентября 1966 г.
Место рождения: г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР.
Образование: Государственная морская
академия им. адмирала С.О. Макарова;
Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы
МЧС России, специальность «юриспруденция».
Награды, поощрения: медаль «В память
300-летия Санкт-Петербурга», благодарность председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации, почетная грамота Правительства Российской Федерации, почетная
грамота Председателя Государственной
Думы ФС РФ, почетная Грамота Министерства спорта Российской Федерации,
памятная медаль «XXVII Всемирная летняя универсиада в г. Казани, памятная
медаль «XXII Олимпийские зимние игры
и XI Паралимпийские зимние игры 2014
года в г. Сочи», благодарность Президента Российской Федерации, почетная
Грамота Министерства энергетики Российской Федерации.
Трудовая деятельность:
Работал заместителем директора ТОО
«Морская инженерная компания», заместителем генерального директора Фонда
содействия международным программам
ООН, заместителем главного редактора
редакции «Синие страницы», директором
ООО «Корпорация «Руан», генеральным
директором ОАО «Художественно-производственное объединение».
Участие в выборах:
Избирался депутатом Государственной
Думы ФС РФ VI созыва.
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы
ФС РФ VII созыва по федеральному списку кандидатов Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

БЕЛОУСОВ
Вадим
Владимирович
Член Комитета
ГД по аграрным
вопросам
«Мы боремся за
справедливость,
отстаиваем интересы
людей труда и не боимся
ответственности».

Дата рождения: 2 октября 1960 г.
Место рождения: г. Челябинск.
Образование: Челябинский политехнический институт (1987 г.).
Награды, поощрения: медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
(2001 г.).
Семейное положение: женат, двое детей.
Трудовая деятельность:
После службы в Вооруженных Силах СССР
поступил на работу испытателем двигателей в ГСКБ «Трансдизель» Челябинского
тракторного завода. В 1986 г. назначен инженером-испытателем, в 1988 г. – инженером-исследователем двигателей специального назначения ГСКБ «Трансдизель». Автор
20 рационализаторских предложений. В
1990–1991 гг. перешел на работу ведущим
инженером в отдел силовых установок Челябинского филиала НПТИ.
На Челябинском тракторном заводе проработал 12 лет, затем пришел на ОАО «Первый хлебокомбинат». С 1991 г. работал заместителем гендиректора по коммерческим
вопросам.
Занимал ответственные руководящие посты, в том числе вошел в состав совета директоров ОАО «Макфа», а в 2004 г. возглавил ООО «УК «Макфа».
 бщественно-политическая деятельность:
О
Принимал участие в организации значимых
для Челябинской области мероприятий, таких как Южно-Уральская литературная премия, фестиваль-конкурс детского и семейного творчества Челябинской области «Сказки
живут на Урале» и пр.
Участие в выборах:
В 2010 г. был избран депутатом Заксобрания
Челябинской области.
Избирался депутатом Государственной
Думы ФС РФ VI созыва.
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва по
федеральному списку кандидатов Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Дата рождения: 7 августа 1954 г.

ГАЗЗАЕВ
Валерий
Георгиевич

Заместитель председателя
Комитета ГД по физической
культуре, спорту, туризму
и делам молодежи

Место рождения: г. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР.
Образование: Всесоюзный заочный юридический институт (1981 г.); Высшая школа
тренеров (1989 г.).
Награды, поощрения: орден Почета, орден
Дружбы, почетный знак ОКР «Олимпийская слава России» I степени, орден Дружбы (Южная Осетия). Тренер года – 2005 по
версии УЕФА, заслуженный тренер России,
МСМК.
Семейное положение: женат, трое детей.

«Люди ждут от нас не
красивых слов и эффектных
обещаний, а конкретной
работы, и обмануть
их надежды мы просто
не имеем права!»

Трудовая деятельность:
1970–1986 гг. – карьера футбольного игрока
(нападающий).
Обладатель Кубка СССР (1984 г.), бронзовый
призер Олимпийских игр (1980 г.), двукратный чемпион Европы среди молодежных команд (1976 г., 1980 г.).
1986–2013 гг. – тренерская карьера.
Чемпион России (1995 г., 2003 г., 2005 г.,
2006 г.), обладатель Кубка России (2002 г.,
2005 г., 2006 г., 2008 г.), Суперкубка (2006
г., 2007 г.), Кубка УЕФА (2005 г.), Суперкубка
Украины (2009 г.).
2013–2015 гг. – АНО «Организационный комитет Объединенной футбольной лиги», генеральный директор.
С 1 июня 2016 г. – РОО «Объединение отечественных тренеров по футболу», заместитель председателя правления.
Участие в выборах:
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва по
федеральному списку кандидатов Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ГАРТУНГ
Валерий
Карлович

Заместитель руководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Государственной Думе
Первый заместитель
председателя Комитета ГД
по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию
и предпринимательству
«Власть должна
завоевывать доверие
граждан действиями,
предпринимаемыми в их
интересах, а не борьбой
с инакомыслящими».

Дата рождения: 12 ноября 1960 г.
Место рождения: г. Копейск Челябинской
области.
Образование: Челябинский политехнический институт им. Ленинского комсомола,
специальность «автомобили и тракторы»
(окончил с отличием).
Награды, поощрения: почетная грамота Государственной Думы (2008 г.), почетный
знак Государственной Думы «За заслуги
в развитии парламентаризма» (2012 г.),
благодарственное письмо Президента Российской Федерации (2013 г.), благодарность Президента Российской Федерации
(2014 г.).
Партийная должность: Секретарь Президиума Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по вопросам экономической политики, Председатель Совета
регионального отделения партии в Челябинской области.
Семейное положение: женат, двое сыновей.
Трудовая деятельность:
Работал на Челябинском кузнечно-прессовом заводе, был генеральным директором
ОАО «Челябинский кузнечно-прессовый
завод».
Участие в выборах:
Избирался депутатом Государственной
Думы ФС РФ II, III, IV, V и VI созывов.
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва по
федеральному списку кандидатов Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ГРЕШНЕВИКОВ
Анатолий
Николаевич

Член Комитета ГД
по экологии и охране
окружающей среды

«Наиболее надежным
гарантом сохранения
дикой природы на
территории заповедников
и национальных парков
является осознание
обществом их
экологической значимости».

Дата рождения: 29 августа 1956 г.
Место рождения: с. Краснодубровское Завьяловского района Алтайского края.
Образование: Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова, специальность «журналистика».
Награды, поощрения: медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медали «В память 850-летия Москвы», «В память 300-летия
Санкт-Петербурга», памятная юбилейная медаль «100 лет со дня учреждения Государственной Думы в России», почетный знак Госдумы
«За заслуги в развитии парламентаризма»,
почетные грамоты Госдумы, Совета Федерации, Правительства Российской Федерации,
благодарность Председателя Госдумы; ордена
Русской православной церкви – Святого благоверного князя Даниила Московского III степени
и Преподобного Сергия Радонежского. Заслуженный работник Росгидромета. Лауреат премии Союза журналистов СССР, премий журнала
«Новый мир», газеты «Сельская жизнь», литературной премии им. А. Толстого.
Партийная должность: член Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета регионального отделения партии в Ярославской области.
Семейное положение: женат, двое детей.
Трудовая деятельность:
Работал сборщиком на Угличском часовом
заводе «Чайка». Срочную службу проходил
в ВВС в составе Группы советских войск в Германии.
Был корреспондентом, заведующим отделом в
газете «Новое время» Борисоглебского района Ярославской области. Член Союза писателей России. Автор более двадцати книг.
Участие в выборах:
Избирался депутатом Ярославского областного совета, народным депутатом РСФСР, депутатом Государственной Думы ФС РФ I, II, III, IV,
V и VI созывов.
18 сентября 2016 г. избран депутатом Госдумы
ФС РФ VII созыва по Ростовскому одномандатному избирательному округу № 195.

ДРАПЕКО
Елена
Григорьевна

Заместитель руководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Государственной
Думе
Первый заместитель
председателя Комитета ГД
по культуре
«Мои принципы – это
принципы, проверенные
временем. Пообещал – сделай,
будь честным! Если видишь,
что человеку тяжело, – помоги!
Если слабого обижают –
защити! Моя цель – сделать
так, чтобы эти ценности вновь
стали основой существования
нашего общества».

Дата рождения: 29 октября 1948 г.
Место рождения: г. Уральск Западно-Казахстанской области Казахской ССР.
Образование: Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Кандидат социологических наук (ученая
степень присуждена Высшей межакадемической аттестационной комиссией).
Награды, поощрения: орден Дружбы, медали «В память 850-летия Москвы», «В память
300-летия Санкт-Петербурга», памятная юбилейная медаль «100 лет со дня учреждения
Государственной Думы в России», почетный
знак Государственной Думы «За заслуги
в развитии парламентаризма», почетная грамота Государственной Думы, памятная медаль
к 100-летию М.А. Шолохова, золотая медаль
«Древо дружбы» Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ, благодарности Председателя Государственной Думы,
Председателя Правительства Российской Федерации.
Партийная должность: секретарь Президиума
Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по культурной политике.
Трудовая деятельность:
Киноактриса, заслуженная артистка РСФСР,
лауреат премии Ленинского комсомола.
Была председателем Комитета по культуре
и туризму мэрии Санкт-Петербурга, вице-президентом Гильдии киноактеров России, членом ЦК Профсоюза работников культуры.
Профессор Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов.
Участие в выборах:
Избиралась депутатом Государственной Думы
ФС РФ III, IV, V и VI созывов.
18 сентября 2016 г. избрана депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва по Северо-Восточному одномандатному избирательному округу № 214.

ЕМЕЛЬЯНОВ
Михаил
Васильевич

Первый заместитель
руководителя фракции
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Государственной Думе
Первый заместитель
председателя Комитета ГД
по государственному
строительству
и законодательству
«Часто чиновники
называют популистскими
законопроекты, которые
создаются в интересах людей.
А все, что вредит людям,
наоборот, считается не
популистским. У нас другие
подходы в данном вопросе».

Дата рождения: 9 мая 1962 г.
Место рождения: г. Ростов-на-Дону.
Образование: Ростовский государственный
университет, специальность «правоведение»; Дипломатическая академия МИД
России, специальность «международные
отношения». Кандидат юридических наук,
заслуженный юрист Российской Федерации.
Награды, поощрения: медаль «В память
850-летия Москвы», памятная юбилейная
медаль «100 лет со дня учреждения Государственной Думы в России», благодарности Президента Российской Федерации,
председателя Государственной Думы, почетная грамота Президента РФ.
Партийная должность: член Президиума
Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета регионального отделения партии в Ростовской
области.
Трудовая деятельность:
Преподавал на кафедре муниципального
права и управления Ростовского государственного университета.
Участие в выборах:
Избирался депутатом Законодательного
Собрания Ростовской области.
Избирался депутатом Государственной
Думы ФС РФ II, III, IV, V и VI созывов.
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва по
Нижнедонскому одномандатному избирательному округу № 150.

ИОНИН

Дмитрий
Александрович
Член Комитета ГД
по транспорту
и строительству
«Мы предлагаем отменить
техосмотр для частного
транспорта. Серый
техосмотр никому не
нужен. С пассажирским
транспортом другая
ситуация. Это – зона
повышенной опасности, где
нужен реальный контроль».

Дата рождения: 25 января 1985 года.
Место рождения: г. Свердловск.
Образование: Уральский государственный
университет им. А.М. Горького, факультет
международных отношений.
С 2005 по 2008 гг. проходил обучение в аспирантуре Уральского государственного экономического университета (СИНХ).
В 2015 г. проходил обучение в Учебно-научном центре государственного строительства и подготовки управленческих кадров
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова по программе:
«Проблемные вопросы современной политологии».
Награды, поощрения: Благодарственное
письмо Избирательной комиссии Свердловской области.
Партийная должность: Член Президиума
Центрального Совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, секретарь Бюро Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Свердловской области, председатель местного отделения Партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Кировском районе города
Екатеринбурга Свердловской области.
Семейное положение: женат, трое детей.
Трудовая деятельность:
С 2002 по 2004 гг. работал помощником депутата – председателя Комитета по экономической политике, бюджету, финансам и
налогам Областной Думы Законодательного
Собрания Свердловской области.
С 2004 по 2008 гг. работал специалистом в
ООО «Центр проектных решений», с 2006
года – заместитель генерального директора
по юридическим вопросам ООО «Центр проектных решений».
11 октября 2009 года был избран депутатом
Думы Нижнесергинского городского поселения, возглавлял Комитет Думы по вопросам
законодательства и местного самоуправления.

Ионин Дмитрий Александрович
В 2010-2011годах занимал пост члена Избирательной комиссии Свердловской области с
правом решающего голоса.
С 2010 года по настоящее время занимает
пост сопредседателя Совета общественной
организации «СПРАВЕДЛИВОЕ ЖКХ».
С 4 декабря 2011 по 30 октября 2017 года –
депутат Законодательного Собрания Свердловской области, заместитель председателя
Комитета по развитию инфраструктуры и
жилищной политике.
Общественно-политическая деятельность:
В рамках деятельности «Справедливого
ЖКХ» принял участие (оказал методическую
и организационную помощь) в создании более двухсот советов многоквартирных домов.
Участие в выборах:
В 2009 году был избран депутатом Думы
Нижнесергинского городского поселения
Свердловской области.
В 2010 году избирался в Законодательное
собрание Свердловской области.
В декабре 2011 года был избран депутатом
Законодательного Собрания Свердловской
области от Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
В 2016 году был избран депутатом Законодательного собрания Свердловской области от
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а также избирался депутатом Государственной Думы VII созыва.
В 2017 году принимал участие в выборах Губернатора Свердловской области.
1 ноября 2017 года получил мандат Государственной Думы VII созыва, ставший вакантным после назначения депутата ГД РФ Александра Буркова временно исполняющим
обязанности губернатора Омской области.

КРЮЧЕК
Сергей
Иванович

Член Комитета ГД по
природным ресурсам,
собственности и земельным
отношениям
«Бережное и рачительное
отношение человека
к природе и ее ресурсам
является необходимым
условием продолжения
жизни на Земле».

Дата рождения: 25 июля 1963 г.
Место рождения: г. Магдебург, ГДР.
Образование: Ярославское высшее военное финансовое ордена Красной Звезды
училище им. Генерала армии А.В. Хрулева,
специальность «финансовое обеспечение
и контроль финансово-хозяйственной деятельности войск», квалификация «экономист-финансист»; Военный финансово-экономический факультет при Государственной
финансовой академии.
Награды, поощрения: орден Дружбы, памятная медаль «XXII Олимпийские зимние игры
и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года
г. Сочи», грамота Президента Российской
Федерации к памятной медали «XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские
зимние игры 2014 года г. Сочи».
Семейное положение: женат, есть сын.
Трудовая деятельность:
По окончании Ярославского высшего военного финансового училища проходил действительную военную службу в Вооруженных
Силах СССР, Российской Федерации. После
увольнения из Вооруженных Сил работал
главным экономистом «Мосбизнесбанка»
(г. Москва), генеральным директором ОАО
«Интурист-Холдинг Компания» (г. Москва),
руководителем департамента регионального
развития ООО «Инвестиционная компания
«Синдика» (г. Москва), председателем совета директоров холдинговой компании «Синдика» (г. Москва), президентом Ассоциации
оптовых и розничных рынков (г. Москва).
Участие в выборах:
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва по
федеральному списку кандидатов Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

ЛЕВИН

Леонид
Леонидович
Председатель Комитета ГД
по информационной
политике, информационным
технологиям и связи

«Интернет – это то, что
объединяет людей со
всего мира. Наше будущее
лежит в общемировом
трансграничном диалоге».

Дата рождения: 2 сентября 1974 г.
Место рождения: г. Москва.
Образование: окончил Театральное училище
имени Щепкина, курс народного артиста СССР
Юрия Соломина.
Награды: 2016 г. – Почетная грамота Президента Российской Федерации; 2016 г. –
благодарность Правительства Российской
Федерации; 2016 г. – Почетная грамота Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации; 2017г. – медаль ФСБ
России «За отличие в обеспечении информационной безопасности.
Трудовая деятельность:
В 1995 году начал работу в сфере общественных коммуникаций. Руководил РR-службой
агентства «Медиа-Стар».
В 1998 основал PR-агентство «Тайный Советник», которое возглавлял до 2006 в качестве
генерального директора.
С 2007 по 2011 г. являлся Председателем Совета исследовательского центра «Новая политика», проводящего научные исследования в
области общественных и гуманитарных наук,
разрабатывающего новые модели государственного, экономического и социального
развития России, в основу которых положены принципы социальной справедливости и
вовлечения большинства граждан в процесс
управления страной.
Депутатские полномочия начал осуществлять
4 декабря 2011 года.
Председатель Комитета по информационной
политике, информационным технологиям и
связи с 26 сентября 2014 года.
Член Правительственной комиссии по связи.
Член Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для
улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.
Заместитель председателя Комиссии
Совета законодателей при Федеральном Собрании Российской Федерации
по информационной политике,
информационным технологиям

ЛЕВИН Леонид Леонидович
и инвестициям.
Заместитель председателя Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при Председателе Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации.
Член депутатских групп по связям с парламентами разных стран.
Председатель правления Регионального общественного центра интернет – технологий
(РОЦИТ).
Председатель Совета Института развития
Интернета (ИРИ).
Эксперт Центрального штаба Общероссийского Народного Фронта (ОНФ).
Секретарь Союза журналистов России
(СЖР).
Член Общественного совета по изданию
Православной энциклопедии.
Сопредседатель экспертного совета Роспечати по отбору организаций – получателей
государственной поддержки, осуществляющих выпуск, распространение и тиражирование социально значимых проектов в
области печатных средств массовой информации, выпуск изданий для инвалидов и инвалидов по зрению.
Общественно-политическая деятельность:
Участвует в работе Фонда «Академия российского телевидения», оказывает финансовую поддержку ветеранам войны и труда
– старейших работников российского телевидения.
Активно поддерживает развитие российского спорта, являлся членом Совета директоров футбольного клуба «Локомотив».
Участие в выборах:
Избирался депутатом Государственной
Думы VI созыва по общефедеральному списку.
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы VII созыва.

НИКОЛАЕВ
Олег
Алексеевич

Член Комитета ГД
по экономической политике,
промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству
Заместитель Председателя
Комиссии ГД по контролю
за достоверностью сведений
о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного
характера, представляемых
депутатами ГД
«Депутат – это канал
коммуникации народа
с исполнительной
властью».

Дата рождения: 10 декабря 1969 г.
Место рождения: д. Чербай Красночетайского
района Чувашской Республики.
Образование: Чебоксарский строительный техникум, ЧГУ им. И.Н. Ульянова по специальностям
«техник-строитель промышленного и гражданского строительства», «экономика предприятий
и предпринимательская деятельность». В 1999
г. прошел курсы обучения по Федеральной программе подготовки управленческих кадров для
предприятий народного хозяйства РФ, а также
зарубежную стажировку в Германии в рамках
президентской программы «Реструктуризация
деятельности промышленных предприятий».
Служил в Советской Армии.
Партийная должность: Председатель Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Чувашской Республике.
Семейное положение: женат, пятеро детей.
Трудовая деятельность:
Трудовую деятельность начал монтажником
ПСО «Монолитстрой». Работал главным бухгалтером ООО ПСФ «Спецсвязьстрой», заместителем директора ЗАО «ТЕЛЕФОНСТРОЙ»,
директором ООО «Лизинговая компания малого
бизнеса», заместителем министра экономического развития и торговли Чувашской Республики, вице-президентом – директором Центра
международного сотрудничества некоммерческой организации «Ассоциация региональных
банков России», директором Чебоксарского
филиала № 19 АКБ «Мособлбанк». С февраля
2013 г. – руководитель проекта ОАО «Банк «Открытие». В 2003 г. присвоен квалификационный разряд «действительный государственный
советник Чувашской Республики 3-го класса».
Участие в выборах:
В 2011 г. избирался депутатом Государственного Совета Чувашской Республики V созыва по
единому избирательному округу от Регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чувашской Республике.
18 сентября 2016 г. избран депутатом Госдумы
ФС РФ VII созыва по федеральному списку кандидатов Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.

НИЛОВ

Олег
Анатольевич
Заместитель руководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Государственной
Думе
Первый заместитель
председателя Комитета ГД
по контролю и Регламенту
«Сбережение
и приумножение нашего
народа – вот что
является нашей целью
на десятилетия вперед!»

Дата рождения: 8 мая 1962 г.
Место рождения: Калининградская область.
Образование: Ленинградский институт авиационного приборостроения (ЛИАП) (1985 г.);
Северо-Западная Академия государственной
службы при Президенте Российской Федерации по специальности «государственное и муниципальное управление» (1999 г.); факультет
международных отношении Санкт-Петербургского государственного университета по
специальности «международные отношения»
(2005 г.).
Награды, поощрения: почетная грамота Президента Российской Федерации (11 апреля
2014 г.) за достигнутые трудовые успехи, значительный вклад в социально-экономическое
развитие Российской Федерации, заслуги в
гуманитарной сфере, укрепление законности
и правопорядка, активную законотворческую
и общественную деятельность, многолетнюю
добросовестную работу; почетная грамота Государственной Думы «За существенный вклад
в развитие законодательства Российской Федерации и парламентаризма в Российской
Федерации»; почетный знак Государственной
Думы «За заслуги в развитии парламента
ризма».
Партийная должность: член Президиума Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
Семейное положение: женат, есть сын.
Трудовая деятельность:
После ЛИАПа работал на Северном заводе, где
прошел путь от мастера до начальника цеха. В
дальнейшем был избран первым секретарем
Приморского РК ВЛКСМ. Под его руководством
находились многотысячные общественные и
производственные коллективы. В 1990 г. выступил одним из организаторов Союза ветеранов
войны в Афганистане «Афганвет».
Общественно-политическая деятельность:
В 2001 г. возглавил Федерацию фигурного
катания на коньках Санкт-Петербурга. В
настоящее время является вице-президентом Российской федерации фигур-

НИЛОВ Олег Анатольевич
ного катания на коньках. Инициировал
создание первой в мире Академии
фигурного катания на коньках, которая построена в Приморском районе
Санкт-Петербурга.
Проводит большую общественную
и благотворительную работу. При его
участии решаются вопросы здравоохранения, образования, правопорядка,
благоустройства и социальные вопросы в Санкт-Петербурге.
По инициативе и при участии Олега
Нилова в Приморском районе построен первый в городе Дом ветеранов, открыт Дом молодежи.
В течение многих лет к празднованию
Дня Победы в Великой Отечественной
войне по инициативе и при участии
Олега Нилова в Санкт-Петербурге,
Ленинградской области и Москве проходят различные культурные мероприятия. В рамках международных мероприятий, приуроченных к Великой
Победе, в России и ряде европейских
городов организованы выставки петербургских художников – ветеранов
Великой Отечественной войны.
На протяжении 13 лет Олег Нилов организует Всероссийский фестиваль
гармонистов, исполнителей народной песни «Играй, гармонь, Победу»,

в котором принимают участие лучшие
гармонисты и народные коллективы
со всей России. Среди зрителей фестиваля – ветераны, дети войны, блокадники.
В 2016 г. выступил организатором
фестиваля народной песни и музыки «Добровидение». Соучредителями
фестиваля стали Российский этнографический музей, факультет народных инструментов Санкт-Петербургской государственной консерватории
им. Н.А. Римского-Корсакова, а также
кафедра народных инструментов факультета искусств Санкт-Петербургского государственного института
культуры.
Участие в выборах:
Начиная с 1997 г. пять раз подряд избирался депутатом на выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга.
Избирался депутатом Государственной
Думы ФС РФ VI созыва.
18 сентября 2016 г. избран депутатом
Государственной Думы ФС РФ VII созыва по федеральному списку кандидатов Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ОМАРОВ

Гаджимурад
Заирбекович
Заместитель руководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Государственной
Думе
Член Комитета ГД по
международным делам
«Ставку нужно делать
на образованного,
грамотного, воспитанного и
законопослушного гражданина
с патриотическим духом и
свободолюбивым характером».

Дата рождения: 23 февраля 1962 г.
Место рождения: с. Гацалух Хунзахского района
Республики Дагестан.
Образование: Дагестанский государственный
университет им. В.И. Ленина, специальность
«правоведение», квалификация «юрист», заочная форма (1986 г.).
Партийная должность: член Центральной контрольно-ревизионной комиссии Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Семейное положение: женат, трое детей.
Трудовая деятельность:
1991–1993 гг. – генеральный директор концерна «Мурад». 1993–1996 гг. – генеральный
директор АОЗТ «Мурад». 1996 г.– генеральный
директор ООО «Мигрос». 1997–1999 гг. – генеральный директор ООО «Фортинвестстрой».
2004–2007 гг. – заместитель генерального директора Регионального общественного фонда
поддержки государственной национальной
политики «Содружество». 2007–2014 гг. – заместитель генерального директора Межрегионального фонда поддержки культуры им. Расула Гамзатова. 2014–2016 гг. – председатель
президиума автономного некоммерческого общества «Центр по защите прав туристов».
Общественно-политическая деятельность:
2001–2004 гг. – «Народная партия Российской Федерации», заместитель председателя.
2012–2015 гг – руководитель Регионального
отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
Республике Дагестан. 2014–2016 гг.– член президиума Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Участие в выборах:
В 1999 г. избран депутатом Государственной
Думы III созыва. 2000–2001 гг. – заместитель
председателя комитета Государственной Думы
по культуре и туризму. 2001–2003 гг. – член
Комитета Государственной Думы по кредитным
организациям и финансовым рынкам. 18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва по федеральному
списку кандидатов Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

РЕМЕЗКОВ

Дата рождения: 7 апреля 1962 г.

Первый заместитель
председателя Комитета ГД
по бюджету и налогам

Образование: в 1979 году поступил в Тюменский инженерно-строительный институт,
затем перевелся в Волгоградский инженерно-строительный институт по специальности
«промышленное и гражданское строительство», который окончил в 1984 г.
Кубанский государственный аграрный университет по специальности «бухгалтерский
учет и аудит» (2000 г.).
Доктор экономических наук, профессор Кубанского государственного аграрного университета.

Александр
Александрович

«Власти следует
прислушиваться к
конструктивным предложениям
оппозиции и находить решение
проблем, о которых говорят
наши избиратели – такие же
полноправные граждане России,
как избиратели парламентского
большинства».

Место рождения: г. Ургенч Узбекской ССР.

Награды, поощрения: благодарность Правительства Российской Федерации за заслуги
в законотворческой деятельности и многолетний добросовестный труд; благодарность
и почетная грамота Председателя Государственной Думы ФС РФ за вклад в развитие
российского законодательства и развитие
парламентаризма в России.
Благодарность Президента Российской Федерации за активное участие в работе по
обеспечению победы заявки города Сочи на
право проведения ХХII зимних Олимпийских
и ХI Параолимпийских игр в 2014 г.
Памятная медаль «Маршала Василия Чуйкова» Министерства по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
России.
Медаль Министерства внутренних дел России
«За вклад в укрепление правопорядка». По
результатам законотворческой деятельности
был отмечен ведомственными медалями «За
содействие» Министерства внутренних дел
России и Следственного комитета России.
Серебряная и золотая медали «За вклад в
развитие уголовно-исполнительной системы
в России» Федеральной службы исполнения
наказаний России. Благодарность Министра
финансов Российской Федерации.
Медаль «За выдающийся вклад в развитие
Кубани» I степени и памятная медаль «За заслуги» за эффективную деятельность во благо
муниципального образования г. Краснодар.

РЕМЕЗКОВ Александр Александрович
Заслуженный экономист Кубани, почетный аудитор России, почетный строитель России.
Трудовая деятельность:
1984–1990 гг.– мастер, прораб, главный
инженер «Краснодаргражданстроя». С
1990 по 1994 г. работал в малом бизнесе.
1994–1998 гг. – финансовый директор
производственного объединения «Эксим».
Избирался депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края в
1998 г., возглавлял Комитет по финансам, бюджету, банкам, налогам, инвестиционной деятельности и внешнеэкономическим связям (1998–2001 гг.).
В январе 2001 г. назначен заместителем
главы администрации Краснодарского
края по финансам, бюджету и контролю, экономике и прогнозированию.
С мая 2002 г. по июнь 2008 г. работал
первым заместителем главы администрации Краснодарского края.
С 2008 г. занимал должность председателя совета директоров банка Краснодарского края – ОАО «Крайинвестбанк».
Участие в выборах:
Избирался депутатом Законодательного Собрания Краснодарского края в
1998 г., возглавлял Комитет по финансам, бюджету, банкам, налогам, инвестиционной деятельности и внешнеэкономическим связям (1998–2001 гг.).

2011 г.– заместитель председателя Комитета по гражданскому, уголовному,
арбитражному и процессуальному законодательству Государственной Думы VI
созыва; координатор депутатской группы Госдумы РФ по связям с Народным
Собранием – Парламентом Республики
Абхазия; заместитель координатора
депутатской группы Госдумы России
по сотрудничеству с Парламентом Австрии, член депутации Государственной Думы в Комитете парламентского
сотрудничества Россия – Европейский
Союз (КПС Россия – ЕС).
18 сентября 2016 г. избран депутатом
Государственной Думы ФС РФ VII созыва по федеральному списку кандидатов
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
В настоящее время входит в состав:
депутатской группы Госдумы РФ по
связям с Народным Собранием – Парламентом Республики Абхазия; депутатской группы Госдумы России по сотрудничеству с парламентом Австрии;
депутатской группы Госдумы России по
сотрудничеству с парламентом Федеративной Республики Германия; депутатской группы Госдумы России по сотрудничеству с парламентом Швейцарской
Конфедерации; в состав депутации
Государственной Думы в Комитете парламентского сотрудничества Россия –
Европейский Союз (КПС Россия – ЕС).

РЫЖАК
Николай
Иванович

Член Комитета ГД
по безопасности и
противодействию коррупции
Первый заместитель
председателя Комиссии по
контролю за достоверностью
сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах
имущественного характера,
представленных
депутатами
«Идея социальной
справедливости выстрадана
всей историей человеческой
цивилизации, бороться за ее
торжество на планете – мой
основной девиз».

Дата рождения: 5 июля 1945 г.
Место рождения: г. Хабаровск.
Образование: Киевское высшее инженерное
радиотехническое училище противовоздушной обороны; Высшая школа КГБ СССР (окончил с отличием). Доктор юридических наук,
профессор.
Награды, поощрения: орден Красной Звезды;
двадцать медалей юбилейных и за выслугу
лет; нагрудный знак «Почетный сотрудник органов наркоконтроля».
Семейное положение: женат, трое детей.
Трудовая деятельность:
Проходил службу в органах государственной
безопасности, окончил в должности заместителя руководителя военной контрразведки
СССР. Работал в Совете Федерации ФС РФ
в должности заместителя руководителя Аппарата Комитета по безопасности и обороне. Являлся начальником отдела организационной
работы в Аппарате уполномоченного представителя Президента РФ в Северо-Западном
Федеральном округе. Проходил службу в органах наркоконтроля в должности руководителя Департамента кадрового обеспечения.
Член Союза писателей России.
Участие в выборах:
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва по федеральному списку кандидатов Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ТЕРЕНТЬЕВ
Александр
Васильевич

Член Комитета ГД по делам
национальностей
Член Комиссии ГД по рассмотрению
расходов федерального бюджета,
направленных на обеспечение
национальной обороны,
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности

Дата рождения: 1 января 1961 г.
Место рождения: с. Карабидай Щербактинского района Павлодарской области Казахской ССР.
Образование: Таврический национальный
университет им. В.И. Вернадского (г. Симферополь), специальность «менеджмент организации».
Награды, поощрения: почетная грамота
ГД РФ (2013 г.), благодарность Председателя
ГД РФ (2014 г.).
Партийная должность: член Президиума Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, Председатель Совета регионального отделения партии в Алтайском крае.
Семейное положение: женат, двое детей.

«Мы никогда не
поддержим стремлений
Правительства переложить
все тяготы кризиса и
все свои ошибки в его
преодолении на плечи
граждан».

Трудовая деятельность:
Последнее место работы перед избранием
депутатом Государственной Думы V созыва
– ООО «П.Ф.К.-Дом», председатель совета
директоров.
Общественно-политическая деятельность:
Возглавлял региональное отделение Российской партии пенсионеров в Алтайском крае.
Участие в выборах:
Избирался депутатом Государственной Думы
ФС РФ V и VI созывов.
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва по
федеральному списку кандидатов Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

ТУМУСОВ
Федот
Семенович

Заместитель руководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»
в Государственной Думе
Первый заместитель
председателя Комитета ГД
по охране здоровья

«Для того чтобы
развивать нашу великую
страну есть люди, есть
ресурсы, есть лидер
и – самое главное – есть
горячее желание творить и
созидать. Именно поэтому
мы обязательно победим!»

Дата рождения: 30 июня 1955 г.
Место рождения: 2-й Едюгейский наслег Верхневилюйского района Якутской АССР.
Образование: Новосибирский инженерно-строительный институт им. В.В. Куйбышева, специальность «экономика и организация строительства». Аспирантура Академии общественных
наук при ЦК КПСС (РАНХГС при Президенте
РФ). Доктор экономических наук, профессор.
Награды, поощрения: заслуженный работник
народного хозяйства Республики Саха (Якутия); почетный строитель Российской Федерации; орден Почета; медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Партийная должность: Секретарь Президиума
Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по вопросам национальной политики,
Председатель Совета регионального отделения
партии в Республике Саха (Якутия).
Семейное положение: женат, двое детей, трое
внуков.
Трудовая деятельность:
Работал в строительных организациях, в отделе строительства Якутского обкома КПСС. Был
президентом финансово-промышленной группы САПИ («Сахаалмазпровинвест») в Якутске.
Общественно-политическая деятельность:
Член президиума Национального общественного комитета «Российская семья».
Участие в выборах:
Избирался депутатом Верховного Совета Якутской АССР XII созыва, где был председателем
постоянного Комитета по внедрению рыночных
отношений и предпринимательства.
Три раза избирался депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).
Был председателем постоянного Комитета по
энергетике, строительству и жилишно-коммунальному хозяйству.
Избирался депутатом Государственной Думы
V и VI созывов.
18 сентября 2016 г. избран депутатом Госдумы
ФС РФ VII созыва по Якутскому одномандатному избирательному округу № 24.

ХОВАНСКАЯ
Галина
Петровна

Председатель Комитета ГД
по жилищной политике и
жилищно-коммунальному
хозяйству
«За каждого из вас».

Дата рождения: 23 августа 1943 г.
Место рождения: г. Москва.
Образование: Московский инженерно-физический институт, специальность «вычислительные машины»; Академический правовой
университет при Институте государства и права Российской академии наук (РАН), специальность «юриспруденция».
Награды, поощрения: орден Почета; медали
«Защитнику свободной России», «Ветеран
труда», «В память 850-летия Москвы»; памятная юбилейная медаль «100 лет со дня
учреждения Государственной Думы в России»;
почетные грамоты Президента РФ, Правительства РФ и Государственной Думы ФС РФ; благодарности Президента РФ и Правительства
РФ; почетный доктор Московского государственного Строительного университета; лауреат премии «Человек года – 2013».
Партийная должность: член Президиума Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ.
Семейное положение: есть дочь.
Трудовая деятельность:
Работала в Институте прикладной математики
им. М.В. Келдыша РАН.
Общественно-политическая деятельность:
Была участником общественного движения
«Демократическая Россия», членом партии
«Яблоко». С 2011 г. – член Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Участие в выборах:
Избиралась депутатом Фрунзенского районного Совета народных депутатов г. Москвы,
депутатом Московской городской Думы трех
созывов, была председателем Комиссии МГД
по жилищной политике.
Избиралась депутатом Государственной Думы
ФС РФ IV, V и VI созывов. В IV созыве была
членом Комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству; в V созыве – членом Комитета по
строительству и земельным отношениям, председателем подкомитета по

ХОВАНСКАЯ Галина Петровна
реформированию ЖКХ; в VI созыве – председателем Комитета по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству.
18 сентября 2016 г. избрана депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва по Ленинградскому одномандатному избирательному округу №198. В Государственной Думе
ФС РФ VII созыва является председателем
Комитета по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству.

ЧЕПА

Алексей
Васильевич
Заместитель руководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Государственной
Думе
Заместитель председателя
Комитета ГД
по международным делам
«Наше здравоохранение
страдает тяжелым недугом
– равнодушием со стороны
чиновников. Мы уверены,
что здравоохранение не
должно финансироваться по
остаточному принципу, как это
делается сейчас».

Дата рождения: 22 ноября 1955 г.
Место рождения: г. Капустин Яр Астраханской
области.
Образование: Московский авиационный институт; Академия народного хозяйства при
Правительстве СССР (1990 г.). Кандидат экономических наук.
Награды, поощрения: правительственные и
государственные награды, Почетная Грамота
Государственной Думы ФС РФ (2014 г.), Благодарности Президента РФ и Правительства
РФ (2014 и 2017 годы).
Партийная должность: член Президиума Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ, Председатель Совета регионального
отделения партии в Тверской области.
Семейное положение: Женат, имеет сына
и дочь.
Трудовая деятельность:
После окончания Московского авиационного
института работал на оборонных предприятиях ВПК.
С 1989 г. занимался предпринимательской
деятельностью, активно участвовал в налаживании делового международного сотрудничества. Является председателем правления
Фонда дружбы и сотрудничества с Республикой Анголой, а также участвует в работе
Российско-Арабского Делового Совета при
Торгово-Промышленной палате Российской
Федерации, являясь сопредседателем ряда
комитетов.
Возглавлял ряд совместных предприятий в
Африке, Азии и США.
С 2002 г. – основной акционер и председатель
совета директоров телеканалов «Ностальгия»
и «Русский мир», журналов «Автоплюс» и
«Ностальгия», газеты «Русский курьер».
Руководил несколькими предприятиями, занимающимися биотехнологиями и нанотехнологиями. Имеет несколько научных патентов.
В 2004 г. возглавил Институт продовольственной политики.

ЧЕПА Алексей Васильевич
Общественно-политическая деятельность:
В 2002 г. избран заместителем председателя Аграрной партии. В 2006 г. избран
заместителем председателя Российского
земельного союза.
В 2007 г. избран членом Президиума Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, а также председателем Совета по вопросам аграрно-промышленного комплекса и земельным отношениям.
На III Съезде Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ избран Секретарем Центрального совета партии.
12 января 2010 г. возглавил Тверское региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Участие в выборах:
13 марта 2011 г. избран депутатом Законодательного Собрания Тверской области,
возглавил фракцию Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в областном парламенте.
Избирался депутатом Государственной
Думы ФС РФ VI созыва. Являлся заместителем председателя Комитета по науке и наукоемким технологиям.
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва по
федеральному списку кандидатов Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
В Государственной Думе VII созыва является
координатором депутатской группы по связям с парламентами Королевства Камбоджа, Лаосской Народно-Демократической
Республикой, Республикой Союза Мьянма.
Входит в состав межправительственных
Российско-Камбоджийской и Российско-Лаосской комиссий по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Является членом попечительского
совета Российского научного фонда.

ШЕИН

Олег
Васильевич
Заместитель руководителя
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ» в Государственной
Думе
Член Комитета ГД по труду,
социальной политике и
делам ветеранов
«Надо дать возможность
людям самостоятельно защищать
свое право на достойную оплату
труда, вернуть право всем
профсоюзам на коллективные
переговоры, вернуть право
на забастовку – вот действия,
которые могут позволить нам
жить достойно».

Дата рождения: 21 марта 1972 г.
Место рождения: г. Астрахань.
Образование: Астраханский государственный
педагогический институт им. С.М. Кирова,
специальность «история, методика воспитательной работы» (1994 г.); Санкт-Петербургский государственный университет, специальность «правоведение» (2002 г.); Астраханский
государственный технический университет,
специальность «юриспруденция» (2015 г.).
Награды, поощрения: памятная юбилейная
медаль «100 лет со дня учреждения Государственной Думы в России»; медаль ордена
«За заслуги перед Астраханской областью»;
благодарность Председателя Государственной
Думы.
Партийная должность: Секретарь Президиума
Центрального совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ по вопросам социальной политики,
Председатель Совета регионального отделения партии в Астраханской области.
Семейное положение: женат.
Трудовая деятельность: работал в средней
школе.
Общественно-политическая деятельность:
Вице-президент Конфедерации труда России,
сопредседатель межрегионального объединения рабочих профсоюзов «Защита труда»,
сопредседатель объединения рабочих профсоюзов Астраханской области «Защита»;
сопредседатель межрегионального объединения жилищного самоуправления «Союз жителей», руководитель Союза жителей Астраханской области; член Союза журналистов
России.
Автор книг по истории и праву.
Участие в выборах:
Избирался депутатом Астраханского областного Представительного Собрания I и II созывов,
где был председателем Комиссии по законности, правопорядку, нормотворчеству,
взаимоотношениям с федеральными
органами власти и органами
местного самоуправления;

ШЕИН Олег Васильевич
избирался депутатом Государственной Думы
ФС РФ III, IV и V созывов. В Государственной
Думе V созыва являлся заместителем председателя Комитета Государственной Думы
по труду и социальной политике, а также
членом Счетной комиссии Государственной
Думы. Избирался депутатом Думы Астраханской области VI созыва, став руководителем
фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
13 апреля 2016 г. получил мандат депутата
Государственной Думы ФС РФ VI созыва,
ставший вакантным после назначения вице-спикера Госдумы Н.В. Левичева членом
ЦИК с правом решающего голоса.
18 сентября 2016 г. избран депутатом Государственной Думы ФС РФ VII созыва по
федеральному списку кандидатов Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
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