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СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЕННЫЙ НОВОМУ 
СОСТАВУ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ РОССИИ 7

В 2000 году БЫЛ УЧРЕЖДЕН НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ

В ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Родился 6 августа 1960 года в селе Степной Дворец 
(Бурятия). В 1982 году окончил факультет машино-
строения Восточно-Сибирского технологического 
института. Работал на разных должностях АвтоВАЗа, 
руководил компанией «Инком Авто», некоммерческим 
партнерством энергопроизводителей и сбытовых 

компаний корпорации «Единый электроэнергетический комплекс».
С 2000 года член КПРФ, советник Г. А. Зюганова. С 2006 года - главный 

редактор «Рабочей газеты». В 2008-м вошел в состав Президиума ЦК КПРФ, 
курировал международные и экономические связи. С 2010-го - депутат ГД, 
первый заместитель председателя Комитета по международным делам.

КАЛАШНИКОВ Леонид Иванович
Депутат от КПРФ. Председатель Комитета 
ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и 
связям с соотечественниками.

КРЮЧЕК Сергей Иванович
Депутат от «Справедливой России». Член 
Комитета ГД по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям.

Родился 25 июля 1963 года в Магдебурге, ГДР. В 
1984 году окончил Ярославское высшее военное 
финансовое училище имени Хрулева, в 1993 году - 
Военный финансово-экономический факультет при 
Государственной финансовой академии. Кандидат 
экономических наук.

Работал в компании «Мосбизнесбанк», гендиректором общества «Интурист 
Холдинг Компания», председателем совета директоров «Инвестиционная 
компания «Синдика». 2008 - 2016 годы - президент Ассоциации оптовых и 
розничных рынков.

МАРИНИН Сергей Владимирович
Депутат от ЛДПР. Член Комитета ГД 
по международным делам.

Родился 4 ноября 1971 года в Ульяновске. Окончил 
Ульяновское медицинское училище № 1, Российскую 
медицинскую академию, Ульяновскую государствен-
ную сельскохозяйственную академию, Российскую 
академию государственной службы при Президенте 
РФ.

Был депутатом Заксобрания Ульяновской области третьего созыва, воз-
главлял Комитет по правам человека и обращениям граждан, руководил 
фракцией ЛДПР, состоял в Комитете по бюджету, налогам и предпринима-
тельству. С 2011 года - в Госдуме РФ, член фракции ЛДПР, член Комитета 
ГД по безопасности и противодействию коррупции.

ЖУТЕНКОВ Владимир Александрович
Депутат от «Единой России». Член Комитета 
ГД по аграрным вопросам.

Родился 2 апреля 1962 года в Брянске. В 1981 году 
окончил Брянский политехнический техникум.

1980 год - токарь на Брянском машиностроительном 
заводе. 1981 - 1987 годы - техник-геофизик, старший 
инженер по ремонту геологоразведочного оборудова-
ния, слесарь 6-го разряда Богучанской геофизической 

экспедиция Поизводственно-геологического общества «Енисейгеофизика». 
С 1992 года - замдиректора компании «Миран». 1999 - 2008 годы - гене-

ральный директор мясокомбината «Тамошь». С 2008 года - управляющий 
делами мясокомбината «Тамошь».

ГЕРМАНОВА Ольга Михайловна
Депутат от «Единой России». Член Комитета 
ГД по культуре.

Родилась 26 сентября 1961 года в Беловском райо-
не Курской области. В 1982 году окончила Курский 
государственный педагогический институт.

Работала учителем в средней школе № 2 г. Суд-
жа Курской области, секретарем райкома ВЛКСМ 
Суджанского района, завотделом Курского обкома 

ВЛКСМ. С 1982 по 1985 годы - депутат Суджанского городского совета на-
родных депутатов. С 1992 по 1999 годы - работа в администрации Курской 
области. С 1999 по 2009 годы в правительстве Курской области занимала 
должность заместителя председателя Комитета по делам молодежи и ту-
ризму. 14 октября 2012 года избрана депутатом Курского городского Со-
брания, 8 ноября 2012 года избрана главой города Курска.

ГУЛЕВСКИЙ Михаил Владимирович
Депутат от «Единой России». Член Комитета 
ГД по финансовому рынку.

Родился 11 ноября 1948 года в с. Казино Липецкой 
области. В 1973 году окончил Липецкий государ-
ственный технический университет по специальности 
«инженер-металлург». С 1973 по 1974 год служил в 
рядах Советской армии. 1966 год - работник Ново-
липецкого металлургического завода. В 1978 - 1984 

годы - начальник лаборатории огнеупоров центральной лаборатории. С 1984 
по 1989 год - заместитель секретаря парткома Новолипецкого металлурги-
ческого комбината. С 1989 по 1998 год - заместитель гендиректора НЛМК. 
1998 год - председатель Липецкого городского совета депутатов. 2006 - 
2015 годы - глава города Липецка. С сентября 2004 года - председатель 
политсовета липецкого регионального отделения партии «Единая Россия».

КОЗЛОВСКИЙ Александр Николаевич
Депутат от «Единой России». Член 
Комитета ГД по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию 
и предпринимательству.

Родился 5 мая 1973 года в городе Великие Луки 
Псковской области. В 1997 году окончил Москов-
ский институт предпринимательства и права, в 2009 
году - МЭСИ.

1993 год - коммерческий директор компании «Ми-
кроком» (г. Калининград). 1999 год - заместитель генерального директора 
по финансово-экономической работе «ПТФ «Техпромэнерго», руководи-
тель московского представительства ЗЭТО. 2006 год - первый заместитель 
гендиректора - коммерческий директор ЗЭТО. С 2007 года - гендиректор 
ЗЭТО. С 2011 года - депутат Псковского областного Собрания депутатов, 
член Комитета по законодательству, экономической политике и местному 
самоуправлению. Президент Псковской областной общественной органи-
зации «Союз Патриотов Псковщины - Псковская Русь».

ГОНЧАР Николай Николаевич
Депутат от «Единой России». Председатель 
Комитета Госдумы по бюджету и налогам.
Родился 18 октября 1946 года в Мурманске. Окончил 

Московский энергетический институт. 
В 1989 - 1990 годах - председатель Бауманского 

райисполкома г. Москвы. В 1990 - 1991 годах - пред-
седатель Бауманского райсовета народных депутатов, 
заместитель председателя Моссовета. В июне 1991 го-
да избран председателем Моссовета и оставался им до 
роспуска Указом Президента РФ в октябре 1993 года.

В декабре 1993 года избран депутатом Совета Федерации от г. Москвы, 
где возглавлял Комитет по бюджету, банкам и финансам. С декабря 1995 
года избирался в Государственную Думу по Центральному избирательному 
округу г. Москвы.

Член президиума генерального совета партии, секретарь Московского го-
родского регионального объединения партии «Единая Россия».
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