
 

             

              СПИСОК ДЕПУТАТОВ 

          ДУМА  ЛЕБЯЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

               ПЕРВОГО СОЗЫВА 
 

№ 

Избира-

тельного 

округа 

Фамилия, имя, отчество  

депутата 

Территория, входящая в состав избирательного 

округа 

1 Ведерников  

Сергей Николаевич 

д.Большие Гари, д.Васичи, д.Верхняя Пузинерь, 

д.Гаврюшата, д.Гари,  хутор Гурино,  д.Зайчики, 

д.Изиморка, д.Индыгойка, д.Кокорево, д.Комлево, 

д.Кужнур, с.Кузнецово, с.Лаж,  д.Лазари, д.Малый 

Рын-Дудорово, д.Малый Рын-Мари, д.Мошкино, 

д.Нижняя Пузинерь, пос.Окунево, д.Палкино,  

д.Пирогово, д.Сауничи, д.Ситьмяна, д.Соль-Грязь, 

д.Фомины,  д.Шайтаны, д.Шои, д.Якино   

1   Зяблицева  

Валентина 

Михайловна 

д.Большие Гари, д.Васичи, д.Верхняя Пузинерь, 

д.Гаврюшата, д.Гари,  хутор Гурино,  д.Зайчики, 

д.Изиморка, д.Индыгойка, д.Кокорево, д.Комлево, 

д.Кужнур, с.Кузнецово, с.Лаж,  д.Лазари, д.Малый 

Рын-Дудорово, д.Малый Рын-Мари, д.Мошкино, 

д.Нижняя Пузинерь, пос.Окунево, д.Палкино,  

д.Пирогово, д.Сауничи, д.Ситьмяна, д.Соль-Грязь, 

д.Фомины,  д.Шайтаны, д.Шои, д.Якино   

1  Макаров  

Александр Иванович  

д.Большие Гари, д.Васичи, д.Верхняя Пузинерь, 

д.Гаврюшата, д.Гари,  хутор Гурино,  д.Зайчики, 

д.Изиморка, д.Индыгойка, д.Кокорево, д.Комлево, 

д.Кужнур, с.Кузнецово, с.Лаж,  д.Лазари, д.Малый 

Рын-Дудорово, д.Малый Рын-Мари, д.Мошкино, 

д.Нижняя Пузинерь, пос.Окунево, д.Палкино,  

д.Пирогово, д.Сауничи, д.Ситьмяна, д.Соль-Грязь, 

д.Фомины,  д.Шайтаны, д.Шои, д.Якино   

1  Шабриков  

Андрей Валерьевич  

д.Большие Гари, д.Васичи, д.Верхняя Пузинерь, 

д.Гаврюшата, д.Гари,  хутор Гурино,  д.Зайчики, 

д.Изиморка, д.Индыгойка, д.Кокорево, д.Комлево, 

д.Кужнур, с.Кузнецово, с.Лаж,  д.Лазари, д.Малый 

Рын-Дудорово, д.Малый Рын-Мари, д.Мошкино, 

д.Нижняя Пузинерь, пос.Окунево, д.Палкино,  

д.Пирогово, д.Сауничи, д.Ситьмяна, д.Соль-Грязь, 

д.Фомины,  д.Шайтаны, д.Шои, д.Якино   

2 Авдеев  

Сергей Николаевич 

пгт Лебяжье  

2 Дудоров  

Ольга Витальевна 

пгт Лебяжье  



 

2 

Капитонов  

Евгений Викторович 

 
пгт Лебяжье  

2 Мамаев  

Владимир Леонидович 

пгт Лебяжье  

2 Стрельников  

Александр Павлович  

 пгт Лебяжье  

3 Гуляев  

Владимир Николаевич  

д.Большой Сердеж, д. Большие Шоры, с. Боровково,  

с.Ветошкино, д. Вичур, с.Вотское, д. Елизарово, д. 

Елькино, д.   Золотавино, с.Красное, д. Кругленки, д. 

Лоптино, д.Лотовщина, д.Мальковщина,  д. 

Марамзино, д.Мари-Байса, с. Мелянда, д. 

Михеевщина, д. Молчѐнки, д.Мысы, д. Окольники, 

д.Приверх, д.Редькино, д. Русская Байса, д. Савино, 

д.Сазаново, с.Синцово, д.Слудка, д.Смышляево, 

д.Толстик,  д. Трифонята, д.Фадеево, д. Чистовражье, 

д. Чупраки, д.Шишкино   

3 Попов  

Игорь Сергеевич 

д.Большой Сердеж, д. Большие Шоры, с. Боровково,  

с.Ветошкино, д. Вичур, с.Вотское, д. Елизарово, д. 

Елькино, д.   Золотавино, с.Красное, д. Кругленки, д. 

Лоптино, д.Лотовщина, д.Мальковщина,  д. 

Марамзино, д.Мари-Байса, с. Мелянда, д. 

Михеевщина, д. Молчѐнки, д.Мысы, д. Окольники, 

д.Приверх, д.Редькино, д. Русская Байса, д. Савино, 

д.Сазаново, с.Синцово, д.Слудка, д.Смышляево, 

д.Толстик,  д. Трифонята, д.Фадеево, д. Чистовражье, 

д. Чупраки, д.Шишкино   

3 Теплых  

Михаил Борисович 

д.Большой Сердеж, д. Большие Шоры, с. Боровково,  

с.Ветошкино, д. Вичур, с.Вотское, д. Елизарово, д. 

Елькино, д.   Золотавино, с.Красное, д. Кругленки, д. 

Лоптино, д.Лотовщина, д.Мальковщина,  д. 

Марамзино, д.Мари-Байса, с. Мелянда, д. 

Михеевщина, д. Молчѐнки, д.Мысы, д. Окольники, 

д.Приверх, д.Редькино, д. Русская Байса, д. Савино, 

д.Сазаново, с.Синцово, д.Слудка, д.Смышляево, 

д.Толстик,  д. Трифонята, д.Фадеево, д. Чистовражье, 

д. Чупраки, д.Шишкино   

3 Храмцов  
Сергей Евгеньевич 

д.Большой Сердеж, д. Большие Шоры, с. Боровково,  

с.Ветошкино, д. Вичур, с.Вотское, д. Елизарово, д. 

Елькино, д.   Золотавино, с.Красное, д. Кругленки, д. 

Лоптино, д.Лотовщина, д.Мальковщина,  д. 

Марамзино, д.Мари-Байса, с. Мелянда, д. 

Михеевщина, д. Молчѐнки, д.Мысы, д. Окольники, 

д.Приверх, д.Редькино, д. Русская Байса, д. Савино, 

д.Сазаново, с.Синцово, д.Слудка, д.Смышляево, 

д.Толстик,  д. Трифонята, д.Фадеево, д. Чистовражье, 

д. Чупраки, д.Шишкино   

 


