
ЕДИНАЯ 
РОССИЯ 

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
ОТ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

Федеральный список 
кандидатов в депутаты 
Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 
шестого созыва, выдвинутый 
Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



ТРАПЕЗНИКОВ 
Валерий 

Владимирович 

ТРУТНЕВ 
Петрович 

Юрий 

Родился 1 марта 1956 года в городе Перми в семье нефтяников. 

В 1978 году закончил Пермский политехнический институт, 
получив специальность горного инженера. 

С 1978 года - инженер, 
младший научный сотрудник ПермНИПИнефть. 

С 1981 года по 1988 год работал в Пермском городском, 
областном комитете комсомола, областном спорткомитете. 

В 1988 году создал и возглавил физкультурно-оздоровительное 
объединение «Контакт». 

С 1990 года - генеральный директор предприятия «ЭКС 
ЛИМИТЕД», с 1996 года - президент АО «Э.К.С. Интернешнл», 
объединившего предприятия группы «ЭКС». 

С 1994 года - председатель комитета по экономической политике 
и налогам областного Законодательного Собрания 
и депутат Пермской городской Думы. 

В декабре 1996 года в первом же туре избран 
Главой города Перми. 

8 декабре 2000 г. в первом туре одержал победу 
на выборах губернатора Пермской области. 

9 марта 2004 г. Указом Президента РФ № 325 назначен 
Министром природных ресурсов Российской Федерации. 

12 мая 2008 г. Указом Президента РФ № 740 назначен Министром 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 

Награжден орденом Почета. 1 марта 2011 года Распоряжением 
Правительства РФ награжден медалью Столыпина П.А. II степени. 

Среди главных увлечений - спорт (Ю.П. Трутнев является 
обладателем 5-го дана каратэ кекушинкай), автогонки, охота. 

Является сопредседателем Российского союза боевых искусств. 

Женат, воспитывает пятерых детей. 

Родился 19 марта 1947года в городе Нытве 
Пермской области. 

Закончил школу рабочей молодёжи №21. 

С 1964 года по настоящее время с перерывом 
на службу в армии работает токарем на заводе 
им. М.И. Калинина (ныне ОАО «Стар»). 

Член Регионального политического совета 
регионального отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Женат. 



Алексей 
Константинович 

Андрей 
Аркадьевич 

Родился 9 ноября 1954 г. в городе Перми. 

В 1976 г. окончил экономический факультет 
Пермского государственного университета 
им. A.M. Горького, 
доктор экономических наук. 

1982-1992 гг. - преподаватель, 
заведующий кафедрой экономического 
факультета Пермского государственного 
университета. 

С июля 1995 г. - председатель правления 
Ассоциации содействия развитию Прикамья. 

Депутат Государственной Думы РФ третьего 
(1999-2003) и четвертого (2003-2007) 
созывов. 

2 декабря 2007 г. избран депутатом 
Государственной Думы РФ пятого созыва 
в составе федерального списка кандидатов, 
выдвинутого Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Награжден орденом Почета (2004), 
медалью «За трудовую доблесть». 

Женат. 

Родился 10 августа 1954 года. 

Окончил Московский государственный институт 
международных отношений в 1976 г., защитил 
кандидатскую диссертацию по внешней политике 
США в 1980 г., работал за рубежом - в Швейцарии 
и Чехословакии, а также в международном отделе 
ЦК КПСС. 

На телевидении с 1995 г., работал в руководстве 
«Первого канала», с 1998 г. - руководитель и ведущий 
аналитической программы «Постскриптум» (ТВЦ), 
профессор МГИМО, 
заслуженный работник культуры РФ. 



Анатолий 
Геннадьевич 

Родился 30 июня 1952 года в городе Гродно Белорусской ССР. 

В 1975 году окончил Московский государственный институт 
международных отношений по специальности «международные 
экономические отношения». 

С 1994 года по настоящее время - генеральный директор закрытого 
акционерного общества «Международная калийная компания». 

Доктор экономических наук. 

Имеет благодарность Министерства экономики РФ. 

В 1982 году награжден почетным знаком 
«Знак отличия Министерства внешней торговли». 

В 1999 году ему присвоено звание «Почетный химик». 

Награжден медалью B.H. Татищева «За пользу Отечеству», Золотой 
медалью Европейской Комиссии Института Европейской интеграции, 
орденом Петра Великого и орденом «За возрождение России. XXI 
век», орденом «Звезда Отечества». 

В 2005 году указом Президента Российской Федерации награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

В течение всей трудовой деятельности тесно связан с Пермским 
краем, занимаясь вопросами экспорта калийных удобрений 
Верхнекамского месторождения. Основной его заслугой является 
сохранение калийного производства после развала СССР 
и, соответственно, рабочих мест на калийных предприятиях 
городов Березники и Соликамск. 

Женат, воспитывает двоих детей. 

Григорий 
Владимирович 

Родило л 1 января 1959 года. 

Первое высшее образование - врач-педиатр. 

Работал участковым педиатром в городе Перми, 
врачом-pеабилитологом, заведующим Центром 
восстановительного лечения часто болеющих детей. 

Автор книги «Лечение часто болеющих детей и взрослых». 

Второе высшее образование - финансы и кредит. 

С 2000 года является генеральным директором 
РПА «Кучер». 

С августа 2011 года - руководитель Общественной 
приемной В. В. Путина по Пермскому краю. 

Руководитель Общероссийского народного фронта 
по Пермскому краю. 

Спортсмен, занимается баскетболом и зимним плаванием. 

Женат, двое детей. 



Владимир 
Васильевич 

КОРЮКИНА 
Ирина 

Петровна 

Родилась 21 февраля 1953 года в городе 
Перми. 

Закончила лечебный факультет Пермского 
медицинского института. 

Доктор медицинских наук, профессор. 
Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации. 

Возглавляет кафедру педиатрии ФПК и ППС. 

С 2005 года - ректор Пермской 
государственной медицинской академии 
имени академика Е.А. Вагнера. 

Возглавляет Ассоциацию детских врачей 
Пермского края. 

Депутат Законодательного Собрания 
Пермского края 
от избирательного округа №19. 

Входит в состав комитета 
по социальной политике, член 
фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Родился 15 августа 1956 года в Воронежской области. 

После окончания школы прошел срочную службу 
в рядах Советской Армии. В 1978 году окончил 
Мелеузовский техникум молочной промышленности. 

Затем был направлен в Пермское производственное 
объединение молочной промышленности. Работал 
конструктором, главным конструктором. Закончил 
Пермский сельскохозяйственный институт, 
строительный факультет. 

В 1986 году назначен главным технологом техбюро 
комбината «Перммолоко». И в том же году был избран 
председателем профсоюзного комитета данного 
предприятия. В этой должности проработал более 
24 лет до января 2010 года. В марте 2010 г. избран 
председателем Пермской городской организации 
профсоюза работников агропромышленного 
комплекса. А в сентябре этого же года на краевой 
конференции был избран председателем Пермской 
краевой организации профсоюза работников АПК. 

Женат, сын - врач, внуку 5 лет. 



митвопь 
Oner 

Львович 

Родился 3 октября 1966 года в городе Москве. 

Первое высшее образование - в 1988 году закончил Московский 
электротехнический институт связи по специальности 
«радиоинженер». В 1989 г. окончил центр при МИНХ им. Плеханова 
по специальности «экономическое управление исследовательскими 
и конструкторскими разработками». Автор патента. Работал 
инженером-конструктором в Институте космических исследований 
АН СССР. 

Второе высшее образование - в 2007 году окончил Московскую 
государственную юридическую академию по специальности 
«юриспруденция». 

С 2004 г. по 2009 г. - заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования. С 2009 г. 
по октябрь 2011 г. работал префектом Северного административного 
округа г. Москвы. 

Имеет звание «Почётный работник охраны природы», награжден 
почетным знаком «За отличие в службе», доктор исторических наук. 

В настоящее время О.Л. Митволь является председателем 
президиума Межрегионального общественного движения «В защиту 
конституционного права граждан на благоприятную окружающую 
среду «Зеленая альтернатива». 

Любит путешествовать, активно занимается спортом, увлекается 
фотографией. 

Женат, воспитывает дочь. 

Родился 11 октября 1953 года в поселке Азанка Верхне-Тавдинского 
района Свердловской области. 

В 1980 году окончил Свердловский государственный горный институт 
по специальности «горный инженер». 

Трудовую биографию начал в шахтостроительном управлении 
г. Березники. Прошел путь от проходчика 5-го разряда до директора 
Третьего Соликамского рудоуправления ПО «Сильвинит». 

С 2001 года является депутатом Законодательного собрания 
Пермского края. 

С 2006 года по настоящее время - руководитель фракции 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
в Законодательном Собрании Пермского края. 

В 2008-2011 гг. - руководитель регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Пермского края. 

Член Гэнерального Совета Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени (1996 г.); знаком «Шахтерская слава» 2-й степени 
(2000 г.); медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й 
степени (2008 г.). В 2003 г. присвоено звание «Почетный нефтяник». 

Гэннадий Петрович Тушнолобов женат, у него два взрослых сына, 
четыре внучки. 

В настоящее время проживает в городе Перми. 

Геннадий 
Петрович 




