Сведения о депутатах Совета депутатов
муниципального округа Якиманка



















Морев Андрей Зиновьевич;
17.12.1974;
город Москва, район Якиманка;
Образование высшее;
глава муниципального округа
Якиманка;
Избирательный округ №2;
Выдвинут региональным отделением
Политической партии "Российская
объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО" в городе Москве;
В политических партиях не состоит;
35,3% (562);

Гордеев Андрей Григорьевич;
02.10.1985;
город Москва, район Якиманка;
Образование высшее;
ООО «МЕРКАТОР Сервис»;
Избирательный округ №2;
Выдвинут региональным отделением
Политической партии "Российская
объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО" в городе Москве;
 Член Политической партии
«Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»;
 30,5% (485);































Дикарёв Василий Андреевич;
06.02.1980;
город Москва, район Якиманка;
Образование высшее;
МГУ им. М.В. Ломоносова, младший
научный сотрудник;
Избирательный округ №2;
Выдвинут региональным отделением
Политической партии "Российская
объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО" в городе Москве;
Член Политической партии
«Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»;
35,4% (564);
Зак Михаил Викторович;
1980;
ООО "РОККО" директор по
маркетингу;
Избирательный округ №2;
Выдвинут региональным отделением
Политической партии "Российская
объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО" в городе Москве;
30,7% (489);

Зеленов Дмитрий Геннадьевич;
08.07.1958;
город Москва, район Якиманка;
Образование высшее;
ООО «НТА», руководитель отдела
бизнес консалтинга;
Избирательный округ №2;
Выдвинут региональным отделением
Политической партии "Российская
объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО" в городе Москве;
В политических партиях не состоит;
29,2% (464);
















Кузенкова Наталья Николаевна;
23.09.1974;
город Москва, район Беговой;
Образование высшее медицинское,
кандидат медицинских наук;
ГБУЗ «Городская поликлиника № 68
Департамента здравоохранения
города Москвы», главный врач;
Избирательный округ № 1;
Выдвинута Московским городским
отделением Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»;
член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
28,5% (437);

Курзаев Павел Анатольевич;
1970;
город Москва;
АО "РКС- Менеджмент" генеральный
директор ;
 Избирательный округ № 1;
 Выдвинут региональным отделением
Политической партии "Российская
объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО" в городе Москве;
 30,9% (474);






























Максимов Дмитрий Вячеславович;
28.01.1985;
город Москва, район Даниловский;
Образование высшее юридическое;
Частное учреждение дополнительного
профессионального образования
"КРЭФ-Р", начальник отдела;
Избирательный округ №1;
Выдвинут региональным отделением
Политической партии "Российская
объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО" в городе Москве;
В политических партиях не состоит;
29,9% (458);
Петров Дмитрий Александрович;
17.04.1983;
город Москва;
ОАО «Стройпроект», заместитель
генерального директора;
Избирательный округ №1;
Выдвинут региональным отделением
Политической партии "Российская
объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО" в городе Москве;
В политических партиях не состоит;
31,4% (482);
Трясцын Владимир Юрьевич;
1967;
город Москва;
ООО "Коника Минолта Бизнес
Сольюшнз Раша" руководитель
группы консалтинга и внедрения
проектов;
Избирательный округ №1;
Выдвинут региональным отделением
Политической партии "Российская
объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО" в городе Москве;
29,4% (450);

