
Максим Александрович 

Сурайкин (родился8 августа1978, 

Москва) -российский политик, лидер 

политической партии «Коммунисты 

России». Кандидат на пост президента 

России на выборах 2018 года. 

ЦИК утвердил документы 

25.12.2017. Зарегистрирован в 

качестве кандидата 08.02.2018. 

Учился в Московской школе 204, 

которую закончил в 1995г. Далее 

поступил и успешно 

закончилМосковский университет 

путей сообщения. Кроме этого 

Сурайкин Максим Александрович 

закончил аспирантуру. Нынешний 

кандидат в президенты является 

автором ряда научных статей и 

публикаций. 

В 2010 году стал лидером 

общественной организации 

«Коммунисты России». А с 2012 года 

является председателем  ЦК партии 

«Коммунисты России». 

Максим Сурайкин также 

является членом совета 

непарламентских партий при 

председателе государственной думы 

РФ. 

Ксения Анатольевна Собчак 

(родилась 5 ноября1981 года, 

Ленинград) - российский политик, 

телеведущая и радиоведущая, 

журналистка, общественный деятель, 

актриса. Является кандидатом на 

президентских выборах, которые 

состоятся 18 марта 2018 года.  

Подала документы в ЦИК 

25.12.2017. ЦИК утвердил 

документы 26.12.2017. 

Зарегистрирована в качестве 

кандидата 08.02.2018. 

Дочь Анатолия Собчака (мэра Санкт-

Петербурга 1991-1996) и Людмилы 

Нарусовой.  

Ксения Собчак про свою 

возникшую идею баллотироваться в 

президенты  заявила в своем 

Инстаграмм, что принимать участие в 

этих выборах просто обязаны люди, 

кто не желает оказывать поддержку 

предложенным кандидатам. Проще 

говоря, Ксюша предлагает расценить 

себя в качестве пункта «против всех». 

 

 

Борис Титов - кандидат в 

президенты России 2018, известный в 

качестве общественного деятеля, 

бизнес-омбудсмена, политика, 

успешного предпринимателя. Как 

бизнесмен, Титов сумел организовать 

многомиллиардные предприятия, как 

уполномоченное в делах бизнеса 

президентом лицо - неоднократно 

помогал реализовать полезные для 

свободы рынка в РФ инициативы, как 

политик - стал основателем и лидером 

«Партии Роста».  

В роли кандидата выборов 2018 

Титов ратует за взгляд в будущее, 

интенсификацию экономики и 

прогрессивное развитие РФ с 

рациональным переходом от 

стабильности к перспективам. 

Подал документы в ЦИК 

22.12.2017. ЦИК утвердил 

документы 25.12.2017. 

Зарегистрирован в качестве 

кандидата 07.02.2018. 
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ВЫБОРЫ - 2018 ВЫБОРЫ - 2018 ВЫБОРЫ - 2018 

Центральная городская 

библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической  работы 

 

 

 

 

 

 

Кандидаты:  

кто участвует в выборах? 

 

 

 

Борис Титов 

 

 

 

Миасс, 2018 г. 
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библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической  работы 
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Ксения Собчак 

 

 

 

Миасс, 2018 г. 

Центральная городская 

библиотека 

им. Ю.Н. Либединского 

Отдел библиографической  работы 

 

 

 

 

 

Кандидаты:  

кто участвует в выборах? 

 

 

 

Максим Сурайкин 

 

 

 

Миасс, 2018 г. 


