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ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
БАБИЧЕВА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
Родилась в 1954 г. в Курске. Русская. В 1975 году окончила Курское музыкальное училище, в 1980 г. — Воронежский государственный институт искусств. С 1986 года проживает и работает
в Москве в районе Кунцево.
Место работы — ГОУ «Начальная школаHдетский сад» № 1659 на Рублевском шоссе: с 1990 г. — педагог эстетического образования, с 2001 г — завуч по воспитательной работе, с марта
2006 года по настоящее время — директор. В содружестве с коллегами создала специальную программу эстетического развития детей, которая внедряется в общеобразовательный процесс.
Является членом Ассоциации Творческие учителя России и Координационного Совета общественного объединения «Детская Лига Культуры». Совместно с Московским институтом открытого
образования ведет экспериментальную работу по модернизации художественноHэстетического образования детей.
Награждена нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ», грамотой Мосгордумы, почетной грамотой Министерства образования и науки РФ.
С 1999 года — советник районного Собрания Кунцево, с 2004 года — депутат муниципального Собрания Кунцево.
Замужем, имеет двух взрослых сыновей и дочь.

БАЛАЛАЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА
Родилась 28 октября 1971 г. в г. Москве. В 1989 г. окончила школу № 260 Кунцевского района г. Москвы.
С 1989 г.по 1991 г. работала в детской поликлинике № 73 Кунцевского района санитаркой в кабинете хирургии и занималась на подготовительном отделении Второго Медицинского
института.
В 1991 г. поступила во Второй Медицинский институт и в 1997 г. окончила Российский Государственный Медицинский Университет.
С 1997 г. по 1999 г. обучалась в Ординатуре.
С 1999 г. по настоящее время работает в Диагностическом Центре № 4 Западного административного округа г. Москвы. ВрачHотоларинголог первой категории. Владеет иностранными языH
ками: немецкий — референтHпереводчик медицинской литературы, арабский — разговорный, английский — со словарем.
Член политической партии «Справедливая Россия».
Мать двоих сыновей. Проживает в Кунцевском районе с рождения и по настоящее время.

БАЛТУШКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 3 октября 1955 года в деревне Ивановка СпасHДеменского района Калужской области.
С 1973 по 1975 годы — служба в рядах Советской армии. В 1976 г. в г. Москве окончил ПТУ № 70, получил квалификацию электромонтера. Работал в РСУ № 6 МГПО «Мослифт» в долH
жности электромонтера, затем — мастера, производителя работ. В 1987 г. окончил вечернее отделение Кунцевского радиомеханического техникума по специальности «РадиоаппаратостроH
ение». В том же году РСУ № 6 МГПО «Мослифт» был направлен в служебную командировку в Монгольскую Народную Республику на объекты жилищного строительства. Более 30 лет работаH
ет в системе ЖКХ района Кунцево, с 1991 года занимает руководящие должности.
В 1996 г. получил высшее образование, окончил Московский государственный строительный университет по специальности «Промышленное и гражданское строительство». С момента образования ООО
«ЗАРЯ и Ко» в 1996 г. является генеральным директором организации, занимается вопросами эксплуатации и технического обслуживания жилищного фонда, выборочного капитального ремонта и комплексH
ным благоустройством дворов на территории района Кунцево. В 2005 году присвоено звание «Почетный работник жилищноHкоммунального хозяйства России». Член политической партии «Единая Россия».
Женат. Имеет взрослого сына. В настоящее время проживает на территории района Кунцево.

БАЛЬ ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА
Родилась в 1941 году в г. Астрахани. Окончила 2Hй Московский медицинский институт имени. И. М. Пирогова, затем — клиническую ординатуру. С 1969 года начала трудовую деятельH
ность в Московском медицинском институте имени И. М. Сеченова в должности младшего научного сотрудника.
В настоящее время — ведущий научный сотрудник этого вуза, кандидат медицинских наук, профессор МСА. Основное направление научной работы — здоровый образ жизни детей, подроH
стков, семьи. Автор профилактической программы для школ, семьи, педагогов, разработчик программ Всемирной организации здравоохранения.
Более десяти лет занимается общественной деятельностью — директор программы «Детство» Общероссийского общественного движения «За здоровую Россию».
Является старшей по дому, председателем инициативной группы жителей, борющихся против строительного беспредела. Выдвинута КПРФ.

МОХОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 5 июля 1948 года в Московской области, поселок Запрудня. Образование высшее. В 1977 окончил Московский ордена Ленина и ордена трудового Красного Знамени государственH
ный педагогический институт имени В. И. Ленина, в 1995 году — Всероссийский заочный финансовоHэкономический институт. Кандидат экономических наук.
Целеустремленный, инициативный, корректный. М. А. Мохов является «Отличником профессиональноHтехнического образования Российской Федерации», «Почетным работником начальH
ного профессионального образования», «Заслуженным учителем Российской Федерации», «Лауреатом премии Президента РФ в области образования».
Работает в системе профессионального образования г. Москвы 37 лет.
С 1976 года по настоящее время работает в районе Кунцево г. Москвы в должности директора Государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования Банковского колледжа № 45.
Под руководством М. А. Мохова колледж стал учебным заведением, отвечающим современным требованиям, имеющим хорошее техническое оснащение и высококвалифицированный педагогический коллектив.
Учащиеся колледжа постоянно занимают только призовые места в спортивных соревнованиях, олимпиадах и смотрах художественной самодеятельности среди учебных заведений г. Москвы.
На протяжении более 30 лет в колледже отсутствуют правонарушения. Женат, имеет двоих детей.

НИКИТИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 25 ноября 1953 г. в Московской области в семье военнослужащего. Русский. В 1974 г. окончил энергетический техникум по специальности «Тепловые электростанции». С 1974 по
1976 гг. — служба в рядах Вооруженных сил. После службы в армии свыше 20 лет проработал на тепловых и атомных электростанциях, пройдя путь от слесаря до ведущего инженера.
Без отрыва от производства окончил Всероссийский заочный политехнический институт. В настоящее время — начальник социальноHбытового отдела в ОАО «НПО Энергомаш». Свыше 30
лет живет в Кунцево, в 20Hм квартале, в пятиэтажке.
В декабре 1999 г. избран советником районного Собрания Кунцево, в 2004 году — депутатом муниципального Собрания Кунцево. За годы общественной деятельности в качестве советниH
ка и депутата проводил активную работу по вовлечению жителей в приемку ремонтных работ в своих домах. Неоднократно с общественным объединением жителей «Община 20Hго квартала»
ходатайствовал в управе Кунцево, префектуре ЗАО, в Правительстве Москвы об ускорении реализации Программы комплексной реконструкции района Кунцево. Постоянный инициатор встреч
населения с инвесторамиHзастройщиками по ходу сноса и переселения пятиэтажек.

ПОДОРОЖНЫЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 9 июля 1951 г. в г. Дубне Московской области в семье инженера.
В 1968 г. окончил среднюю школу и поступил учиться в Московский институт инженеров железнодорожного транспорта на факультет эксплуатации железных дорог.
В 1973 г. успешно окончил институт и получил специальность «Инженер путей сообщения по эксплуатации железных дорог». Был распределен на работу в МосковскоHСмоленское отделеH
ние Московской железной дороги и переехал на постоянное место жительства в Кунцевский район г.Москвы.
Трудовую деятельность начал в должности дежурного на станции КунцевоH1. В 1976 г. перешел на работу в систему Мосгорисполкома, работал в транспортных организациях по обслужиH
ванию Московского транспортного узла.
С 1991 г. по настоящее время работает генеральным директором ООО «Русская автотранспортная компания».
Член политической партии «Справедливая Россия». Женат, имеет сына.

Уважаемые избиратели! Если 2 марта, в день выборов Президента российской Федерации и депутатов муниципаль H
ного Собрания внутригородского муниципального образования Кунцево в городе Москве, вы по уважительной причи H
не не сможете прибыть в помещение для голосования на избирательный участок, на котором вы включены в списки
избирателей, вам предоставляется возможность проголосовать досрочно. Сделать это можно в территориальной
избирательной комиссии района Кунцево (ул. Академика Павлова, д. 42, к. 1) с 15 по 26 февраля или на своем изби H
рательном участке по месту жительства с 27 февраля по 1 марта. Справки по тел. 8H499H149H8935.
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Официальный сайт муниципального образования Кунцево: www.kuntsevo.org
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ЧЕТЫРЕХМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУНЦЕВО В ГОРОДЕ МОСКВЕ
ЖЕМЧУГОВА ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась 2 июня 1979 г. в г. Москве. Коренная москвичка.
В 1995 г. окончила школу и поступила в колледж при Академии оборонных отраслей. Учебу в колледже совмещала с работой.
По окончании колледжа получила специальность — бухгалтерHэкономист.
Трудовой стаж с 1995 г. Работает в городской поликлинике № 147 — бухгалтером.
Является кандидатом в члены КПРФ. Выдвинута Московским региональным отделением политической партии КПРФ.
Имеет двоих детей.

КУДРЯШОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1948 году в семье рабочих. Живет и работает в Кунцевском районе с 1969 года.
С 1966 по 1992 годы служил в рядах Вооруженных Сил СССР в воинской автомобильной части в Кунцевском районе. Воинское звание — полковник. Награжден орденом «За службу РодиH
не в Вооруженных силах СССР» и 14 медалями.
Образование высшее педагогическое и высшее юридическое. Окончил с отличием Рязанское военное автомобильное училище, Высшую партийную школу при ЦК КПСС, ВоенноHполитичеH
скую академию им. В. И. Ленина, Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.
С 1992 по 2002 год работал заместителем руководителя Миграционной службы Москвы. С 1995 по 2004 год являлся председателем Окружной избирательной комиссии Кунцевского избиH
рательного округа № 193 по выборам депутатов Государственной Думы. С 2003 года работал заместителем Руководителя Муниципалитета Кунцево.
В марте 2004 года жителями Кунцево избран депутатом муниципального Собрания Кунцево, а затем депутатами избран Руководителем муниципального образования Кунцево и ПредседаH
телем муниципального Собрания Кунцево. Член Президиума Совета муниципальных образований города Москвы. Женат. Имеет дочь.

КУЛЕШОВА АННА АНАТОЛЬЕВНА
Родилась в 1942 году в городе Омске. Свою трудовую деятельность начала после окончания школы в 1958 году. Образование высшее экономическое.
С 1971 по 1992 год работала в организациях жилищноHкоммунального хозяйства Западного административного округа г. Москвы — техником, начальником ЖЭК, заместителем начальниH
ка Управления коммунального хозяйства.
С 1993 года по настоящее время работает в должности директора Государственного учреждения Центр социального обслуживания «Кунцевский».
Проводит большую работу по оказанию помощи и поддержки людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, добилась видимых результатов решении проблем оказания помощи малоH
обеспеченным жителям Кунцево.
Ветеран труда, награждена медалью «В память 850Hлетия Москвы».
Проживает в Москве с 1970 г., замужем, имеет двоих детей и троих внуков.

МУЗА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
Родилась 1 августа 1953 г. в с.Монастырщино Кимоского района Тульской области.
В 1970 году окончила полный курс средней образовательной школы пос.Ленинский Ленинского района Тульской области.
В1971 году поступила на работу на Московский радиотехнический завод учеником гальваника.
В 1976 году окончила Всесоюзный заочный машиностроительный техникум по специальности «Обработка металлов резанием».
В 1983 году была переведена на должность диспетчера.
В 1992 году назначена мастером гальванического участка, где работает по настоящее время.
Выдвинута политической партией «Справедливая Россия».
Замужем, имеет двоих детей. Сын и дочь получили высшее образование.

ПЫЛЬНОВА МАРГАРИТА ПЕТРОВНА
Родилась 9 декабря 1956 года в Москве. В 1974 г. окончила школу № 389 района Кунцево, затем поступила на работу в эту же школу, пройдя путь от старшей пионерской вожатой до замеH
стителя директора по воспитательной работе.
В 1981 г. окончила педагогический институт по специальности «Учитель истории и обществоведения».
С ноября 1989 г и по сей день — директор школы № 1061. Награждена почетной грамотой Министерства образования РФ, нагрудным значком «Отличник народного просвещения», медаH
лью «в память 850Hлетия Москвы».
Депутат муниципального Собрания Кунцево 3Hх созывов, во время второго созыва была председателем районного Собрания Кунцево. Хорошо знает проблемы жителей, принципиально,
последовательно отстаивает их интересы.
Замужем, имеет двух взрослых дочерей, трех внуков. В настоящее время проживает на территории района Кунцево.

РОЗАНОВА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
Родилась 6 марта 1947 года в г. Москве в семье рабочего.
В 1965 году, окончив школу с серебряной медалью, поступила в Московский ордена Трудового Красного Знамени институт нефтехимической и газовой промышленности имени И.М.Губкина.
В 1970 году, после окончания института по распределению была направлена на Московский опытный завод «Энергоприбор» инженеромHконструктором.
С 1972 года проживает в Кунцевском районе. С 1972 г. по 1986 г. работала в Четвертом главном Управлении при Минздраве СССР.
В школе, институте, а в дальнейшем на работе всегда участвовала в общественной жизни коллектива, активно помогая людям решать жизненные проблемы.
В 1986 году была назначена на должность главного бухгалтера во вновь открытом научноHисследовательском институте лазерной хирургии МЗ СССР. С 1990 г. по 2002 г. работала в комH
мерческих структурах, занимала руководящие должности.
За личный вклад в подготовку и успешное проведение Всемирных юношеских игр в 1998 году ей была вынесена благодарность Мэрией и Правительством Москвы. Награждена медалью
«В память 850Hлетия Москвы». Выдвинута КПРФ. Замужем, имеет двоих детей. Пенсионерка, ветеран труда.

СИЛИНА НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА
Родилась в 1948 г. в г. Подольске Московской области. Образование высшее: окончила педагогический институт по специальности «Учитель обществоведения», Академию общественных
наук по специальности «Социолог», Академию по переподготовке кадров работников культуры, искусства и туризма по специальности «Менеджер культуры». За 17 лет работы в сфере культуH
ры проявила себя как профессиональный, инициативный руководитель.
С 1991 по 2000 годы возглавляла экспериментальную территориальную клубную систему «Кунцево» и окружной совет директоров клубов ЗАО.
С апреля 2000 г. — директор Окружного Дома культуры «Зодчие», в котором за годы работы сумела создать творческий высокопрофессиональный коллектив, способный решать важные
задачи сохранения и развития культурных традиций и организации содержательного досуга жителей Кунцево.
Награждена грамотами городского совета ветеранов, управления культуры ЗАО г. Москвы, Комитета по культуре правительства Москвы, управ районов Кунцево, Крылатское, грамотой МосH
гордумы «За заслуги перед городским сообществом», медалью «В память 850Hлетия Москвы», знаком Министерства культуры РФ «За достижения в области культуры».
В 2004 году избрана депутатом муниципального Собрания Кунцево. Замужем. Двое детей, трое внуков. Житель Кунцево.

ХОЛМОГОРОВА НАТАЛИЯ ЛЕОНИДОВНА
Родилась 12 января 1976 г. в Москве. После школы окончила ускоренные курсы переводчиков при издательстве «Вагриус». С 1994 г. профессионально занимается переводом художественH
ной и научноHпопулярной литературы, сотрудничает с издательствами «Эксмо», «Росмэн» и другими. Имеет более 50 публикаций.
С 1995 года проживает в районе Кунцево.
В 2005 году окончила Литературный институт им. А. М. Горького по специальности «Художественный перевод».
Занимает активную гражданскую позицию, готова вести общественноHполезную работу на благо жителей Кунцево.
На муниципальные выборы идет по списку КПРФ.

Официальный сайт района Кунцево: www.kuncevo.zao.mos.ru
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