
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
5 июля 2016 года                        № 154-1 
 
 

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

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением - САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии  
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ  

  
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 –

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

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 - САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ (далее –

 избирательное объединение) в количестве 76 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 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 

 
М.А. Жданова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
  Приложение 

к постановлению Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии 

 от 5 июля 2016 года  № 154-1 
 
 

Копия списка 
заверена Санкт-Петербургской 

избирательной  комиссией  
 (постановление  

от 5 июля 2016 года № 154-1) 

  

Приложение 
к решению конференции   

избирательного объединения 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Политической  партии  
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ 
 от 25 июня 2016 года 

 
 

СПИСОК кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга шестого созыва по единому избирательному округу, 

выдвинутый избирательным объединением –  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ  
  

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ  
 

1. Малинкович Сергей Александрович, дата рождения – 27 мая 1975 года, место 
рождения – город Ленинград, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Первый секретарь Комитета, Депутат на непостоянной основе Муниципального Совета 
муниципального образования муниципальный округ Смольнинское пятого созыва, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ 
Заместитель Председателя ЦК. 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 1 
 

1. Савина Людмила Геннадьевна, дата рождения – 20 июля 1968 года, место рождения – 
город Алма-Ата, профессиональное образование – Алма-Атинский педагогический институт 
иностранных языков, 1990 г., Диплом ТВ №671713, место жительства – город Санкт-Петербург,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Частное дошкольное 
образовательное учреждение "Школа-сад "Развитие", социальный педагог, депутат на 
непостоянной основе Муниципального совета муниципального образования муниципальный 
округ Смольнинское пятого созыва, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Аверьянова Оксана Владимировна, дата рождения – 3 апреля 1973 года, место 
рождения – город Воронеж, профессиональное образование – Московский гуманитарно-
экономический институт, 1999 г., Диплом ДШ 000826, место жительства – Воронежская область, 
город Воронеж, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
Государственное бюджетное учреждение Воронежской области "Воронежский лесной 
селекционно-семеноводческий центр", главный бухгалтер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Глебов Андрей Алексеевич, дата рождения – 14 августа 1971 года, место рождения – 
город Жигулевск Куйбышевской области, профессиональное образование – Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"ПОВОЛЖСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ имени П.А. Столыпина", 2009 
г., Диплом ВСГ 3210654, место жительства – Самарская область, город Тольятти, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий –  



ООО "НАРОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ КОМПАНИЯ", Главный бухгалтер, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 2 
 

1. Савин Юрий Анатольевич, дата рождения – 16 января 1962 года, место рождения – 
Село Эшера Сухумского района Абхазской АССР, профессиональное образование – 
Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный 
университет, 1990 г., Диплом ТВ №420213, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Санкт-Петербургская городская 
коллегия адвокатов, адвокат, Депутат на непостоянной основе Муниципального Совета 
муниципального образования муниципальный округ Смольнинское пятого созыва, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Смирнов Александр Викторович, дата рождения – 26 февраля 1979 года, место 
рождения – город Ленинград, профессиональное образование – Профессиональное училище №91 
г. Санкт-Петербурга, 1996 г., Свидетельство АА № 013223, место жительства – город Санкт-
Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Тет-
а-тет", генеральный директор, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Каюков Роман Юрьевич, дата рождения – 1 июля 1964 года, место рождения – город 
Ленинград, место жительства – Ленинградская область, Волховский район, деревня Свирь-
Городок, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью "Тет-а-тет", администратор, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 3 
 

1. Главацкий Виталий Александрович, дата рождения – 23 июля 1968 года, место 
рождения – Брянская область, город Сураж, профессиональное образование – СПТУ №70, 1987 г., 
Аттестат №1001, место жительства – Брянская область, город Брянск, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "ПромСпецОбувь", подсобный рабочий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Гуллов Илья Николаевич, дата рождения – 4 августа 1981 года, место рождения – 
город Ленинград, профессиональное образование – Санкт-Петербургский государственный 
университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, 2004 г., Диплом ДВС 0562303, 
место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ЗАО "Фирма "Транслайн", системный администратор, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Подзоров Александр Георгиевич, дата рождения – 18 июля 1976 года, место рождения 
– город Тирасполь республика Молдова, профессиональное образование – Саратовский военный 
институт внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, 1998 г., 
Диплом БВС 0108632, место жительства – Саратовская область, Аткарский район, город Аткарск, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общероссийская 
общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ", Первый секретарь Центрального Комитета, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 4 
 

1. Гиндос Андрей Евгеньевич, дата рождения – 12 декабря 1975 года, место рождения – 
город Ленинград, профессиональное образование – Ленинградский областной колледж культуры и 
искусства, 1999 г., Диплом СБ 1724003, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальное казенное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей "Никольская детская 
музыкальная школа", преподаватель, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Журавлева Лидия Викторовна, дата рождения – 15 февраля 1948 года, место 
рождения – город Южа Ивановской области, профессиональное образование – Ленинградский 
промышленно-экономический техникум, 1971 г., Диплом Х № 566684, место жительства – город 
Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –  



пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.  

3. Евдокименко Вячеслав Сергеевич, дата рождения – 26 августа 1979 года, место 
рождения – город Невель Псковской области, профессиональное образование – Псковский 
государственный педагогический институт имени С.М. Кирова, 2001 г., Диплом ДВС 0689859, 
место жительства – Псковская область, Невельский район, город Невель, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Невельский филиал АО "ДЭУ3", дорожный 
мастер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 5 
 

1. Сахаров Александр Викторович, дата рождения – 3 августа 1970 года, место рождения 
– город Ленинград, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Северо-Западная академия 
государственной службы", 2004 г., Диплом ВСБ 0392208, место жительства – город Санкт-
Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Закрытое 
акционерное общество "Завод "Знамя труда", инженер по качеству, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Воронько Марина Николаевна, дата рождения – 8 февраля 1962 года, место рождения 
– город Темиртау, Карагандинской области, Казахской ССР, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-
Петербургский Государственный Университет сервиса и экономики, 2006 г., Диплом ВСА  
0097450, место жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, город Сертолово, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Межрегиональная 
Благотворительная Общественная Организация "Центр содействия многодетным семьям и семьям 
с детьми-инвалидами "Моя семья", директор, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Орехов Александр Станиславович, дата рождения – 27 марта 1979 года, место 
рождения – город Кинешма Ивановской области, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Московский государственный индустриальный университет", 2003 г., Диплом ДВС № 1921618, 
место жительства – Ивановская область, город Иваново, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ Ивановское областное отделение, Первый секретарь комитета, 
Депутат городского округа Кинешма шестого созыва, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 6 
 

1. Бычков Иван Алексеевич, дата рождения – 1 апреля 1980 года, место рождения – 
город Ленинград, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 
инженерноэкономический университет", 2004 г., Диплом ВСБ 0239006, место жительства – город 
Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
общество с ограниченной ответственностью "Рос-Каркас", Генеральный директор, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Царегородцева Ника Александровна, дата рождения – 1 июня 1988 года, место 
рождения – город Ялта Крымской обл. Украинской ССР, профессиональное образование – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный университет технологий 
и дизайна", 2015 г., Диплом 107824 1499683, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – "Центр Информационного 
обеспечения градостроительной деятельности", Специалист 1 категории сектора закупок 
финансово-экономического управления, беспартийный.  

3. Барков Александр Валерьевич, дата рождения – 24 июня 1973 года, место рождения – 
город Чериков  Могилёвской области Республика Беларусь, профессиональное образование – 
Санкт-Петербургское высшее военное инженерное училище связи, 1995 г., Диплом ШВ №257870, 
место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО "Тет-а-тет", Менеджер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  



 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 7 

 
1. Макоев Геннадий Темурканович, дата рождения – 29 сентября 1948 года, место 

рождения – город Нальчик Кабардино-Балкарской АССР, профессиональное образование – 
Государственного ордена Ленина и ордена Красного Знамени институт физической культуры 
имени П.Ф. Лесгафта, 1987 г., Диплом НВ № 470844, место жительства – город Санкт-Петербург,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –  пенсионер, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Агафонов Сергей Игоревич, дата рождения – 10 октября 1984 года, место рождения – 
город Москва, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Московский государственный университет технологий 
и управления", 2006 г., Диплом ВСГ 0960313, место жительства – город Москва, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ Ярославское областное 
отделение, Первый секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Колацкий Виктор Викторович, дата рождения – 3 сентября 1983 года, место рождения 
– город Ленинград, место жительства – Ленинградская область, Сланцевский район, деревня 
Медвежек, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ", Директор молодежных программ по 
увековечиванию памяти участников Великой Отечественной войны Аппарата Центрального 
Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 8 
 

1. Чеботарев Александр Сергеевич, дата рождения – 19 июля 1984 года, место рождения 
– город Ленинград, профессиональное образование – ГОУ ВПО Российский государственный 
гидрометеорологический университет, 2007 г., Диплом ВМА 0017155, место жительства –  
город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
Общероссийская общественная молодежная организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ 
КОММУНИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ", Начальник отдела социального развития 
молодежи Аппарата  Центрального Комитета, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Гончаров Вячеслав Дмитриевич, дата рождения – 27 марта 1945 года, место рождения 
– город Рыбинск Ярославской области, профессиональное образование – Московский 
государственный университет им. М. В. Ломоносова, 1974 г., Диплом Щ №911320, место 
жительства – Камчатский край, Елизовский район, посёлок Пионерский, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – КАМЧАТСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Михеенко Галина Васильевна, дата рождения – 25 июля 1955 года, место рождения – 
город Сланцы Ленинградской области, место жительства – Ленинградская область, Сланцевский 
район, город Сланцы, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –  
пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 9 
 

1. Пятеренок Геннадий Владимирович, дата рождения – 20 июня 1958 года, место 
рождения – город Ленинград, профессиональное образование – Негосударственное частное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный открытый 
институт России г. Санкт-Петербург", 2011 г., Диплом К № 35367, место жительства – город 
Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
СПбГАПОУ "Морской технический колледж", Рабочий по обслуживанию здания, Депутат на 
непостоянной основе Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципального округа Невский округ пятого созыва, беспартийный.  



2. Тен Инна Вилларионовна, дата рождения – 9 апреля 1986 года, место рождения – 
город Ленинград, профессиональное образование – ГОУСПО Российский колледж традиционной 
культуры Санкт-Петербурга, 2005 г., Диплом СБ 5359400, место жительства – город Санкт-
Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ИП Тен 
И.В., индивидуальный предприниматель, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Паньков Александр Васильевич, дата рождения – 22 февраля 1992 года, место 
рождения – город Санкт-Петербург, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации", 2013 г., Диплом ВСГ 5258475, место жительства – город 
Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
"КУН-АйТи", Юрисконсульт, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 10 
 

1. Криган Степан Дмитриевич, дата рождения – 21 ноября 1958 года, место рождения – 
Село Препелица, Лазовского района Молдавской ССР, профессиональное образование – 
Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-экономический институт имени 
Н.А. Вознесенского, 1983 г., Диплом ЖВ № 681374, место жительства – город Санкт-Петербург,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "СевЗапСтрой", 
Генеральный директор, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Пичугин Евгений Николаевич, дата рождения – 26 сентября 1961 года, место 
рождения – с. Сырыч Хемского района Тувинской АССР, место жительства – город Санкт-
Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью "Охранное предприятие "ЛЕНЗАЩИТА", охранник, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Карташов Сергей Анатольевич, дата рождения – 8 октября 1972 года, место рождения 
– город Ленинград , профессиональное образование – ГОУ Строительно-экономический колледж 
городского хозяйства Администрации Санкт-Петербурга, 2004 г., Диплом СБ № 3154140, место 
жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомсервис №1 Невского района", 
слесарь-сантехник, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 11 
 

1. Тихонов Владимир Ильич, дата рождения – 4 февраля 1947 года, место рождения – д. 
Волотово Ивановского р-на Ивановской обл., профессиональное образование – Дипломатическая 
академия МИД России, 1998 г., Диплом БВС 0134006, место жительства – Ивановская область, 
город Иваново, Фрунзенский район, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий –  Пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Нагиева Елена Игорьевна, дата рождения – 26 марта 1969 года, место рождения – 
город Баку Азербайджанской ССР, профессиональное образование – Азербайджанский 
политехнический институт, 1993 г., Диплом УВ-I №112005, место жительства – Ленинградская 
область, Волховский район, город Волхов, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО "Политон СПб", Заместитель генерального директора, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Щербаков Юрий Алексеевич, дата рождения – 31 января 1962 года, место рождения – 
город Новохоперск, профессиональное образование – Воронежский ордена Дружбы народов 
лесотехнический институт, 1984 г., Диплом ИВ №805528, место жительства – Воронежская 
область, Новохоперский муниципальный район, с. Пыховка, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ИП Щербаков Ю.А., Индивидуальный предприниматель, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
 

 
 
 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 12 
 

1. Привалов Александр Станиславович, дата рождения – 17 июня 1979 года, место 
рождения – город Северодвинск Архангельской обл., профессиональное образование – Санкт-
Петербургский государственный университет, 2001 г., Диплом ДВС 0175501, место жительства – 
город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
Санкт-Петербургское городское отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Начальник аналитического отдела, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Сыч Владимир Викторович, дата рождения – 10 апреля 1980 года, место рождения – 
город Калинковичи Гомельской обл. Республики Беларусь, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учереждение высшего профессионального образования 
"Военная академия связи имени С.М Буденного" Министерства обороны Российской Федерации, 
2010 г., Диплом ВСА 0649213, место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Салехард, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
"Сервисная Телекоммуникационная Компания", Генеральный директор, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Шильников Андрей Арсентьевич, дата рождения – 2 августа 1966 года, место 
рождения – гор. Бирск Башкирской АССР, профессиональное образование – Федеральное 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"ПОВОЛЖСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ имени П.А Столыпина", 2009 г., 
Диплом ВГС3210666, место жительства – Самарская область, город Тольятти, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Самарское областное отделение 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Референт 
аппарата, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 13 
 

1. Федорова Марина Витальевна, дата рождения – 29 июня 1983 года, место рождения – 
с. Дурлешты Кутузовского района Респ. Молодова, профессиональное образование – Невский 
институт языка и культуры, 2005 г., Диплом ВСВ 0749332, место жительства – город Санкт-
Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью "КУН-Сервис", Помощник генерального директора, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Будько Ольга Александровна, дата рождения – 29 марта 1980 года, место рождения – 
город Ленинград, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет им.акад. И.П Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации,  
2003 г., Диплом ВСБ 0629257, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени "А.М 
Никифорова" МЧС России, Начальник группы заготовки крови и костного мозга - врача-
трансфузиолога в отделении трансфузиологии клиники №2, член Политической партии 
КОММУНИСТЕЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Барсуков Николай Александрович, дата рождения – 18 июня 1975 года, место 
рождения – город Кирс Верхнекамского района Кировской области, профессиональное 
образование – Вятский государственный технический университет, 1999 г., Диплом ДВС 0215213, 
место жительства – Кировская область, город Киров, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Кировское Областное Отделение Политической партии 
КОММУНИСТЕЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 14 
 

1. Панюта Ольга Николаевна, дата рождения – 26 июля 1988 года, место рождения – с. 
Поповка Конотопского района Сумской обл. УССР, профессиональное образование – Частное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования техникум экономики и 
права "Эксма" г. Санкт-Петербург, 2013 г., Диплом 78 СПА 0027686, место жительства – город 



Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ЗАО 
"МИРАЖСТО", Юрисконсульт, Депутат  на непостоянной основе Муниципального Совета 
мунициального округа №21 пятого созыва, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Гришанцов Александр Иванович, дата рождения – 14 ноября 1954 года, место 
рождения – р/п. Погар Погарского р-на Брянской обл., профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Саратовская государственная академия права", 2004 г., Диплом ВСА 0327453, место жительства – 
Саратовская область, город Саратов, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Саратовское областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

3. Кулик Ольга Валериевна, дата рождения – 9 мая 1985 года, место рождения – гор. 
Кировское г. Шахтерска Донецкой обл. УССР, профессиональное образование – Донбасский 
государственный технический университет, 2011 г., Диплом АН №41332301, место жительства – 
город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
ООО "КУН-АйТи", Менеджер по продажам, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 15 
 

1. Перов Виктор Николаевич, дата рождения – 4 сентября 1976 года, место рождения – 
город Сланцы Ленинградской области, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Северо-Западный 
государственный Заочный технический университет", 2009 г., Диплом ВСГ 3391581, место 
жительства – Ленинградская область, Сланцевский район, город Сланцы, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член ЦК.  

2. Будько Лариса Владимировна, дата рождения – 29 марта 1961 года, место рождения – 
ст. Рябово Тосненского района Ленинградской области, профессиональное образование – 
Ленинградский техникум советской торговли Министерства торговли РСФСР, 1979 г., Диплом ВТ 
№439806, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий –  пенсионер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Кляровский Дмитрий Игоревич, дата рождения – 8 апреля 1987 года, место рождения 
– город Ленинград, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 
горный институт имени Г.В.Плеханова (технический университет)", 2009 г., Диплом ВСГ 4410099, 
место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО "Омега", руководитель проекта, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 16 
  

1. Жабриков Станислав Юрьевич, дата рождения – 5 октября 1986 года, место рождения 
– город Ленинград, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет аэрокосмического приборостроения", 2011 г., Диплом КБ № 08868, место жительства 
– город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
– ООО "Научнотехнический центр "Технологии XXI века", руководитель управления 
инновационных проектов по обращению с отходами, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Себелов Илья Владимирович, дата рождения – 8 декабря 1980 года, место рождения – 
город Липецк, профессиональное образование – Липецкий государственный технический 
университет, 2002 г., Диплом ДВС 1476065, место жительства – Липецкая область, город Липецк, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ПАО "Почта Банк", 
ведущий специалист выездного сбора  Административного офиса города Липецка, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  



3. Михеенко Андрей Анатольевич, дата рождения – 28 октября 1984 года, место 
рождения – город Сланцы Ленинградской области, место жительства – Ленинградская область, 
Сланцевский р-н, город Сланцы, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – ООО "Омега", Электрик, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 17 
 

1. Макурин Вячеслав Борисович, дата рождения – 1 июня 1977 года, место рождения – 
город Ленинград, профессиональное образование – СанктПетербургский государственный 
морской технический университет, 2005 г., Диллом ВСБ 0826563, место жительства – город 
Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
Муниципальное учреждение культуры "Наш Дом" муниципального образования "Купчино", 
заместитель директора, Депутат  на непостоянной основе муниципального совета 
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Княжево V созыва, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Юдина Светлана Владимировна, дата рождения – 6 июля 1984 года, место рождения – 
город Выкса Горьковской области, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный университет", 2011 г., Диплом КД №65495, место 
жительства – Нижегородская область, город Выкса, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – НИЖЕГОРОДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, второй 
секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Лоскутов Сергей Викторович, дата рождения – 24 апреля 1987 года, место рождения – 
город Новосибирск, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный университет 
путей сообщения", 2011 г., Диплом К №42448, место жительства – Новосибирская область, город 
Новосибирск, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 18 
 

1. Перевязкин Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 26 февраля 1976 года, место 
рождения – город Санкт-Петербург, профессиональное образование – Санкт-Петербургский 
государственный технический университет, 1999 г., Диплом АВМ 0022485, место жительства – 
Новгородская область, Новгородский район, деревня Георгий, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, секретарь ЦК по борьбе с коррупцией, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Ручкин Дмитрий Александрович, дата рождения – 28 марта 1969 года, место 
рождения – город Санкт-Петербург, профессиональное образование – ПТУ №41, гор. Ленинграда, 
1987 г., Диплом А №563408, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий –  индивидуальный предприниматель, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Журавлев Михаил Юрьевич, дата рождения – 10 октября 1961 года, место рождения – 
город Выборг Ленинградской области, место жительства – Ленинградская область, 
Кингисеппский район, город Кингисепп, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО "Омега", водитель-экспедитор, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 19 
 

1. Лебедев Сергей Викторович, дата рождения – 12 декабря 1962 года, место рождения – 
город Ленинград, профессиональное образование – Ленинградский ордена Ленина и ордена 
Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А.Жданова, 1986 г., Диплом НВ 
№476782, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 



занимаемая должность, род занятий – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "ВЫСШАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ ИСКУССТВ", заведующий 
кафедрой, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.  

2. Обросков Анатолий Альбертович, дата рождения – 19 октября 1969 года, место 
рождения – город Ленинград, профессиональное образование – Санкт-Петербургский ордена 
Ленина и ордена Красного Знамени механический институт им. Маршала Д.Ф.Устинова, 1993 г., 
Диплом ФВ №137300, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "КУН-АЙТи", системный администратор, 
беспартийный.  

3. Ерёмкин Афанасий Иванович, дата рождения – 7 сентября 1947 года, место рождения 
– п. Шартонка Новокузнецкого района Кемеровской области, профессиональное образование – 
Всесоюзный заочный финансовоэкономический институт, 1980 г., Диплом ЖВ №565796, место 
жительства – Кемеровская область, город Новокузнецк, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий –  пенсионер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 20 
 

1. Патракеева Анна Олеговна, дата рождения – 8 ноября 1982 года, место рождения – 
город Казань, профессиональное образование – Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургская государственная 
академия театрального искусства", 2010 г., Диплом ВСГ 5536246, место жительства – Республика 
Татарстан (Татарстан), город Казань, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, начальник отдела агитации и 
пропаганды, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.  

2. Степанова Анна Евгеньевна, дата рождения – 24 июня 1992 года, место рождения – 
город Санкт-Петербург, профессиональное образование – Автономное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Ленинградской области "Государственный 
институт экономики, финансов, права и технологий", 2015 г., Диплом 114724 1134931, место 
жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ЗАО "МИРАЖСТО", товаровед, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Нурисламов Борис Юрьевич, дата рождения – 1 июля 1969 года, место рождения – 
город Белорецк Республики Башкортостан, профессиональное образование – Уфимский 
авиационный институт им. С.Орджоникидзе, 1994 г., Диплом ЦВ № 408717, место жительства – 
Республика Башкортостан, город Уфа, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – БАШКОРТОСТАНСКОЕ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 21 
 

1. Клиновицкая Вероника Леонидовна, дата рождения – 27 ноября 1979 года, место 
рождения – город Усть-Каменогорск Восточно-Казахстанской области, профессиональное 
образование – Северо-Западная академия государственной службы, 2002 г., Диплом БВС 0229466, 
место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – СПб ГБУЗ "Городская поликлиника №60 Пушкинского района", 
заместитель главного врача по экономическим вопросам, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Титоренко Владимир Федорович, дата рождения – 28 января 1958 года, место 
рождения – с. Островное Билибинского района Магаданской области, профессиональное 
образование – Московский физико-технический институт, 1981 г., Диплом Я №282401, место 
жительства – Хабаровский край, город Хабаровск, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий –  индивидуальный предприниматель, член Политической 
партии КОММУНИСТЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Кляровский Игорь Валентинович, дата рождения – 10 июня 1961 года, место 
рождения – город Остров Псковской области, профессиональное образование – Ленинградский 



институт точной механики и оптики, 1989 г., Диплом РВ №235696, место жительства – город 
Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –  
пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 22 
 

1. Перова Ольга Игоревна, дата рождения – 9 июня 1984 года, место рождения – город 
Ленинград, профессиональное образование – Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет", 2007 г., Диплом ВСГ 0236026, место жительства – город 
СанктПетербург, Фрунзенский район, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – ООО "Торгово-Промышленная Компания "Юнипак-Рус", инженер-технолог, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

2. Панова Татьяна Николаевна, дата рождения – 10 января 1966 года, место рождения – 
город Ленинград, профессиональное образование – Среднее городское профессионально-
техническое училище связи №87, 1984 г., Диплом Г №840999, место жительства – город Санкт-
Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –  пенсионер, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Кольцов Вячеслав Александрович, дата рождения – 7 января 1984 года, место 
рождения – город Ленинград, место жительства – Ленинградская область, Приозерский район, 
п/ст. Лосево, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
"КУН-Сервис", администратор, беспартийный.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 23 
 

1. Быстров Алексей Иванович, дата рождения – 4 апреля 1949 года, место рождения – 
город Ленинград, место жительства – город Санкт-Петербург, Невский район, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Омега", Заместитель 
генерального директора, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Иванов Сергей Николаевич, дата рождения – 13 января 1988 года, место рождения – 
город Ленинград, профессиональное образование – Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 
университет кино и телевидения", 2009 г., Диплом ВСГ 2885796, место жительства – город Санкт-
Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 
"Союз-Дизайн", начальник производственно-технического отдела, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Золотов Александр Николаевич, дата рождения – 6 августа 1956 года, место рождения 
– город Ленинград, профессиональное образование – Ленинградское Высшее военное 
строительное инженерное краснознаменное училище, 1978 г., Диплом Д-I №055629, место 
жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий –  пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 24 
 

1. Жариков Артем Алексанрович, дата рождения – 12 декабря 1987 года, место 
рождения – город Ленинград, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО "Гермес-Авто", генеральный директор, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Слитинский Дмитрий Юрьевич, дата рождения – 27 декабря 1983 года, место 
рождения – Республика Армения город Ереван, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования Московский авиационный 
институт (государственный технический университет) "МАИ", 2006 г., Диплом ВСА 0303268, 
место жительства – Тверская область, город Тверь, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ОА "Компания "Интертраст", инженер-программист, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Моргунова Людмила Васильевна, дата рождения – 15 апреля 1953 года, место 
рождения – город Сланцы Ленинградской области, место жительства – Ленинградская область, 
Сланцевский район, город Сланцы, основное место работы или службы, занимаемая должность, 



род занятий – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ленинградской области   
"Сланцевская межрайонная больница", санитарка поликлиники, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ  РОССИИ. 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 25 
 

1. Стретинская Татьяна Александровна, дата рождения – 7 января 1967 года, место 
рождения – город Ленинград, профессиональное образование – ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПЕДАГОГИКИ И ПСИХОЛОГИИ МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА СЕМЬИ И 
РЕБЕНКА имени РАУЛЯ ВАЛЛЕНБЕРГА, 1998 г., Диплом КВ №000036, место жительства – 
город Санкт-Петербург, город Колпино, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Индивидуальный предприниматель Агабабов В.В. (ИП), 
Исполнительный директор, член политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

2. Ованисьян Сергей Амбарцумович, дата рождения – 31 августа 1944 года, место 
рождения – село Мядель Вилейского района Минской области, профессиональное образование – 
Военная политическая орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная академия им. 
В.И.Ленина, 1985 г., Диплом МВ №056878, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –  пенсионер, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

3. Акимов Михаил Юрьевич, дата рождения – 19 декабря 1984 года, место рождения – 
город Ленинград, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО "Охранная организация "Эксперт Сервис Секьюрити", 
охранник, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 
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