
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
30 июня 2016 года              № 153-3 
 
 

О заверении списка кандидатов в депутаты  
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением - Региональное отделение 

в Санкт-Петербурге политической партии 
«Партия народной свободы» (ПАРНАС)  

  
Рассмотрев документы, предусмотренные пунктами 1 – 4, 6 статьи 35 

Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 № 81-6 «О выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон  

Санкт-Петербурга) для заверения списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по единому 

избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – 

Региональное отделение в Санкт-Петербурге политической партии «Партия 

народной свободы» (ПАРНАС), в соответствии с пунктом 7 статьи 35 Закона 

 Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

 п о с т а н о в и л а: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва по единому избирательному округу, 

выдвинутый избирательным объединением – Региональное отделение  

в Санкт-Петербурге политической партии «Партия народной свободы» 

(ПАРНАС) (далее – избирательное объединение) в количестве 23 человек 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Выдать копию настоящего постановления с копией заверенного 

списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

шестого созыва по единому избирательному округу уполномоченному 

представителю избирательного объединения. 



 

3. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением - Региональное отделение в Санкт-Петербурге политической 

партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) эмблему для использования 

в избирательных документах. 

4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Вестник 

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» в объеме, установленном 

пунктом 2 статьи 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие  

в референдуме граждан Российской Федерации». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии 

Н.Э. Лебедеву. 

 

Председатель 
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 

В.Н. Панкевич 
  
Секретарь  
Санкт-Петербургской  
избирательной комиссии 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

Приложение 
к постановлению Санкт-Петербургской 

избирательной комиссии 
 от 30 июня 2016 года  № 153-3 

 
 

Копия списка 
заверена Санкт-Петербургской 

избирательной  комиссией  
 (постановление  

от 30 июня 2016 года № 153-3) 

  

Приложение 
к протоколу внеочередной 

конференции   
избирательного объединения - 

Региональное отделение  
в Санкт-Петербурге Политической 

партии «Партия народной свободы» 
(ПАРНАС) от 25 июня 2016 года 

 
СПИСОК кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва по единому избирательному округу, 
выдвинутый избирательным объединением - Региональное отделение 

в Санкт-Петербурге политической партии 
«Партия народной свободы» (ПАРНАС) 

 
ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Пивоваров Андрей Сергеевич, дата рождения      23               сентября                  1981      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                     (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, Большой проспект В.О., д. 62, кв. 74                               , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий      Региональное                 
                    (наименование основного места работы 
отделение в Санкт-Петербурге Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
Сопредседатель                                                                                                                                         ,  

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 
(сведения о судимости кандидата) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
 
2. Грязневич Наталья Владимировна, дата рождения      25              апреля                  1989     года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                             (месяц) 
место рождения           г. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — бакалавриат                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, ул. Шаврова, д. 17, кв. 112                                                , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий      Региональное                 
                       (наименование основного места работы 
отделение в Санкт-Петербурге Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
Исполнительный директор                                                                                                                       ,  

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                       

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 



 
                                                                                                                                                                     , 
(сведения о судимости кандидата) 
                                                                                                                                                                      
(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 1  
 

1. Чаплыгин Аркадий Алексеевич, дата рождения      22               января                  1978      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — бакалавриат                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, Шлиссельбургский проспект, д. 2, корпус 1, кв. 47       , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий      адвокат                        
                       (наименование основного места работы 
___________________________________________________________________                               , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  2  
 

1. Суходольский Вадим Александрович, дата рождения     01              марта               1991     года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, ул. Рылеева, д.2/6, кв. 15                                                   , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий     Региональное                 
                       (наименование основного места работы 
отделение в Санкт-Петербурге Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
специалист Отдела по связям с общественностью                                                                                , 

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                       

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  3  
 

1. Козин Игорь Борисович,    дата рождения           14               июля                  1979      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)           (число)                        (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, Пушкинская ул., д. 15, кв. 14                                            , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий      Общество с                       
                       (наименование основного места работы 
ограниченной ответственностью «Рузине», Генеральный директор                                                   , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 



                                                                                                                                                                     , 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

                                                                                                                                                                     , 
(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 

                                                                                                                                                                       
(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 

                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      

  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  4  

 
1. Роскин Михаил Дмитриевич, дата рождения      24                 июля                   1991             года,  
                          (фамилия, имя, отчество)         (число)                          (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — магистратура                                          , 
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 112, корпус 3, кв. 26             , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий      ФГАОУВО                       
                       (наименование основного места работы 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных              
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
 технологий, механики и оптики», аспирант                                                                                          ,  

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  5  

 
1. Кен Даниил Олегович, дата рождения       20                     апреля                      1988       года,  
                          (фамилия, имя, отчество)                             (число)                                   (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, Дрезденская ул., д. 5, кв. 17                                              , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий     Государственное         
                       (наименование основного места работы 
бюджетное образовательное учреждение лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга,           
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
 педагог-психолог, Исполняет обязанности депутата на непостоянной основе Муниципального                                                                                                                                                 

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
 Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота                                , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  6  
 

1. Илатовский Павел Владимирович, дата рождения     06             мая                  1992        года,  
                          (фамилия, имя, отчество)                     (число)                   (месяц) 
место рождения       гор. Санкт-Петербург                                                                                             , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     среднее профессиональное образование                                                            
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург______ , Гатчи_______нское шоссе, д. 12, корп. 1, кв. 9, 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий     Общество с                        



                       (наименование основного места работы 
ограниченной ответственностью «М-СТАЙЛ», эксперт Департамента нормативно-правовой         
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
информации,                                                                                                                                                       

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  7  
 

1. Потапов Даниил Валерьевич, дата рождения        01                  марта                  1986      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Петропавловск-Камчатский                                                                           , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, проспект Сизова, д. 21, кв. 75                                           , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий   Общество с                    
                       (наименование основного места работы 
ограниченной ответственностью «Юридическая компания «Лептон», Генеральный директор,                                                                       
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
имел судимость по ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм», дата пога-                                                                                                                                      

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
шения судимости 30.04.2007 г.                                                                                                                                                              

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  8  
 

1. Петров Тимофей Евгеньевич, дата рождения      16                 октября                  1982      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)          (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Баку Азербайджанской ССР                                                                          , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование                                                                                                                 
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, проспект Наставников, д. 5, корпус 1, кв. 5                    , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий     Общество с                    
                       (наименование основного места работы 
ограниченной ответственностью «Петрбургская Транспортная Компания, Водитель автомобиля,                 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  9  
 

1. Грудин Федор Владимирович, дата рождения      22               апреля                  1995      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                          (месяц) 
место рождения       гор. Санкт-Петербург                                                                                             , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование                                                                                                                 
      (указывается при наличии) 



место жительства      г. Санкт-Петербург, Российский проспект, д. 8, кв. 156                                   , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий    Общество с                         
                       (наименование основного места работы 
ограниченной ответственностью «Мосстройпроект-энергоэффективность», Инженер ремонтной  
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
службы,                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  11  
 

1. Кузин Сергей Владимирович, дата рождения      26                  марта                  1979      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)         (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Людиново Калужской обл.                                                                            , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование   среднее профессиональное образование                                           
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, проспект Славы, д. 7, корпус 1, кв. 132       , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий  ООО «Регламент»,                      
                       (наименование основного места работы 
Инженер отдела контроля качества                                                                                                        , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  12  
 

1. Максаков Олег Борисович, дата рождения       02              сентября                   1973       года,  
                          (фамилия, имя, отчество)                         (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург,  проспект Энтузиастов, д. 47, корпус 1, кв. 15               , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий            Общество с                        
                       (наименование основного места работы 
ограниченной ответственностью «ПСК-Реновация», Руководитель департамента строительства ,                                                                                                                  
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  13  
 

1. Милешин Александр Юрьевич, дата рождения     09                  июля                  1972      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Санкт-Петербург                                                                                            , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 



профессиональное образование                                                                                                                
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, ул. Сестрорецкая, д. 3, кв. 3                                             , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий   ООО «Дизайн-Проф»,                        
                       (наименование основного места работы 
Генеральный директор                                                                                                                            ,                                                                                                                                          
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  14   
 

1. Вандышева Галина Вячеславовна, дата рождения     27                 июня                  1978      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)                    (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Магнитогорск Челябинской обл.                                                            , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, ул. Композиторов, д. 12, кв. 992                                       , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий   Общество с                     
                       (наименование основного места работы 
ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОРУМ», программист 1С                                              , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  15  
 

1. Козина Наталья Александровна, дата рождения      21               июля                  1978      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)               (число)                            (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование   среднее профессиональное образование                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 125, корпус 1, кв. 74             , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий   Общество с                         
                       (наименование основного места работы 
 ограниченной ответственностью «Рузине», Креативный директор                                                   , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  17  
 

1. Дмитриев Лев Михайлович, дата рождения      05               октября                  1982      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)     (число)                             (месяц) 



место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, Тихорецкий проспект, д. 7, корпус 1, кв. 57                  , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий ООО «МИАКОМ         
                       (наименование основного места работы 
СПБ», руководитель проектов                                                                                                                 , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  18  
 

1. Мельникова Ирина Николаевна, дата рождения     14              сентября                  1948      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)                 (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Дессау Германия                                                                                           , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                               
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург ул. Варшавская, дом 43, корп. 1, кв. 161                        , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий  Санкт-Петербургский                      
                       (наименование основного места работы 
государственный университет, ведущий специалист, Обсерватория экологической безопасности,                                              
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
Ресурсные центры, Научный парк СПБГУ, Ректорат,                                                                              

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  19  
 

1. Львов Илья Александрович, дата рождения      09               января                     1975      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)      (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, поселок Стрельна, ул. Гоголя, д. 2, кв. 5                         , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий  индивидуальный                       
                       (наименование основного места работы 
предприниматель                                                                                                                                      , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
 
 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  20  
 

1. Попов Александр Сергеевич, дата рождения      12               февраля                  1987      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                     (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование                                                                                                                
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, ул. Садовая, д. 12, кв. 110       , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий   Обособленное                            
                       (наименование основного места работы 
структурное подразделение Санкт-Петербургского регионального автоматизированного сорти-  
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
ровочного центра — филала ФГУП «Почта России», оператор сортировочного центра, сортиро-                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
вочного узла,                                                                                                                                              , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  21  
 

1. Литвинова Евгения Эдуардовна, дата рождения     05              сентября                  1960      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)                 (число)                            (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 31, кв. 57                              , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий   пенсионерка                        
                       (наименование основного места работы 
                                                                                                                                                                     , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  22  
 

1. Кунин Василий Евгеньевич, дата рождения      02               января                  1993      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)      (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Санкт-Петербург                                                                                             , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование                                                                                                                
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 29, корпус 1, кв. 224             , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий               ООО «ПСК-                        
                       (наименование основного места работы 
Реновация», ведущий специалитет Департамента строительства                                                       , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 



                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                  

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  25  
 

1. Иволга Раиса Семеновна, дата рождения      30               июня                     1946          года,  
                          (фамилия, имя, отчество)                                   (число)                          (месяц) 
место рождения       гор. Кронштадт Ленинградской обл.                                                                    , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование                                                                                                                 
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, г. Колпино, Тверская ул., д. 60, кв. 252                           , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий  пенсионерка                      
                       (наименование основного места работы 
                                                                                                                                                                     , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
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