
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
5 июля 2016 года                        № 154-3 
 
 

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

по единому избирательному округу, выдвинутого  
избирательным объединением - Региональное отделение 

в городе Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО»  

  
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 городе Санкт-Петербурге Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО», 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 городе Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» (далее – избирательное объединение) 

в количестве 32 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  № 154-3 

 
 

Копия списка 
заверена Санкт-Петербургской 

избирательной  комиссией  
 (постановление  

от 5 июля 2016 года № 154-3) 

  

Приложение 
к протоколу конференции   

избирательного объединения-  
Региональное отделение в городе 
Санкт-Петербурге Всероссийской 

политической партии  
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

 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 Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО» 

 

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Стариков Николай Викторович, дата рождения – 23 августа 1970 

года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – 

Ленинградский инженерно-экономический институт им. П.Тольятти, 1992 г., 

диплом ФВ N 497260, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ЗАО 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ-Санкт-Петербург», коммерческий директор, 

Председатель Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО». 

2. Петрова Надежда Юрьевна, дата рождения – 10 декабря 1972 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Санкт-

Петербургский государственный университет, 1997 г., диплом АВС 0616693, 

место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий –  временно неработающий, 

депутат Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской на 

непостоянной основе, председатель регионального отделения в городе  



Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 

3. Голубев Алексей Сергеевич, дата рождения – 13 октября 1979 года, 

место рождения – Санкт-Петербург, профессиональное образование – 

Электромеханический колледж Администрации Санкт-Петербурга, 1998 г., 

диплом СБ 0232937, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 

«Напитки» , Директор по логистике , член Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 1  
 

1. Седунов Виталий Валерьевич, дата рождения – 30 июня 1979 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –  

Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения, 2002 г., диплом с отличием ДВС1163532, место 

жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ООО «АйТи Сервис Групп», директор 

по развитию, депутат Муниципального совета муниципального образования 

муниципальный округ Семёновский города Санкт-Петербурга на 

непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 

2. Погодин Алексей Павлович, дата рождения – 30 июня 1991 года, 

место рождения – Ленинград, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет», 2014 г., диплом 107824 0331568, место 

жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий –  временно неработающий, член  

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 2  
 

1. Шурыгин Александр Юрьевич, дата рождения – 8 февраля 1962 года, 

место рождения – гор. Усть-Каменогорск, профессиональное образование – 

Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, 

1984 г., диплом МВ N 704818, место жительства – город Санкт-Петербург, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

ООО «ПИК.ТВ» , продюсер , член  Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 

2. Бутикова Юлия Александровна, дата рождения – 30 октября 1986 

года, место рождения – г. Тольятти Самарской обл., профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет», 2013 г., диплом СА N 09569, 

место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ДЖИВА», генеральный 

директор, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 3  
 

1. Озеров Андрей Николаевич, дата рождения – 17 апреля 1976 года, 

место рождения – гор. Уфа, место жительства – Ленинградская область, 

Всеволожский район, поселок Романовка, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – ООО ОП «ЭЛИТ 

СЕКЬЮРИТИ», региональный директор, депутат муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Остров Декабристов на непостоянной основе, член 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 4  
 

1. Рыбин Вадим Викторович, дата рождения – 2 июля 1962 года, место 

рождения – гор. Одесса Украинской ССР, профессиональное образование – 

Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза 



Кузнецова Н.Г., 1997 г., диплом ФВ N 541559, место жительства – город 

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО «Русболт», генеральный директор, депутат 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования  

муниципальный округ Гавань Санкт-Петербурга на непостоянной основе, 

член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 5  
 

1. Герасимов Михаил Валерьевич, дата рождения – 21 ноября 1972 

года, место рождения – гор. Краснозаводск Московской обл., 

профессиональное образование – Московская государственная юридическая 

академия, 1998 г., диплом АВС 0449539, место жительства – город  

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – адвокатский кабинет «СОЛО», адвокат, член 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 

2. Цепцура Андрей Евгеньевич, дата рождения – 8 мая 1978 года, место 

рождения – пос. Атамановка Читинского р-на Читинской обл., 

профессиональное образование – Военный финансово-экономический 

университет, 2000 г., БВС 0595324, место жительства – Ленинградская 

область, Гатчинский район, город Гатчина, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий –  временно неработающий, 

член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО». 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 6  
 

1. Тихомиров Владислав Игоревич, дата рождения – 13 мая 1957 года, 

место рождения – гор. Пермь, профессиональное образование – 

Ленинградский ордена Ленина ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А.А.Жданова, 1982 г., диплом ЗВ N 

655283, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий –  индивидуальный 



предприниматель, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 7  
 

1. Соснило Андрей Игоревич, дата рождения – 21 января 1982 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2004 г., 

диплом с отличием ДВС 0489289, место жительства – город  

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Санкт-Петербургский филиал федерального 

государственного образовательного бюджетного  учреждения высшего 

образования «Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации», доцент кафедры «Общественные науки», член Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 8  
 

1. Казачков Виктор Александрович, дата рождения – 17 октября 1962 

года, место рождения – гор. Барнаул Алтайского края , профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения», 2007 г., диплом ВСВ 1900592, место 

жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий –  индивидуальный предприниматель, 

член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 9  
 

1. Обернихин Сергей Юрьевич, дата рождения – 28 февраля 1980 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –  

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, 

2002 г., диплом с отличием ДВС 1237816, место жительства –  



город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО «Петербургская продуктовая компания», 

генеральный директор, депутат  Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Невский округ на непостоянной основе, член Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 10  
 

1. Савкин Сергей Михайлович, дата рождения – 9 июня 1982 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича», 2004 г., диплом ВСВ 

0223106, место жительства – город Санкт-Петербург, поселок Песочный, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

ЗАО «Серния-СПб», руководитель проектов, депутат Муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ поселок Песочный на непостоянной основе, член 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 11  
 

1. Токарев Антон Викторович, дата рождения – 12 декабря 1985 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и 

оптики», 2014 г., диплом магистра 107824 0105192, место жительства –  

город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО «КЕЙ», контролер по товару на Центральном 

складе, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО». 
 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 12  
 

1. Комлев Алексей Владимирович, дата рождения – 10 декабря 1961 

года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – 

Завод-втуз при ПО турбостроения «Ленинградский металлический завод», 

1985 г., диплом МВ № 687212, место жительства – город Санкт-Петербург, 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

ЗАО «ЛАТРЭС», начальник эскалаторного производства, депутат 

Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ 

N7 города Санкт-Петербурга на непостоянной основе, член Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 13  
 

1. Старков Евгений Николаевич, дата рождения – 24 апреля 1985 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

экономики и финансов», 2007 г., диплом ВСГ 1397654, место жительства – 

город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО «Автостудио-СПб», директор по маркетингу, 

член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 14  
 

1. Чахунова Елена Александровна, дата рождения – 27 ноября 1965 

года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – 

Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени государственный 

педагогический институт имени А.И.Герцена, 1987 г., диплом с отличием ЕВ 

№ 224257, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ТК 

«ЛЭНД»,  управляющий супермаркетом отдела «Администрация», член 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 



2. Наливайко Денис Викторович, дата рождения – 5 июня 1978 года, 

место рождения – пос. Карабулак Талды-Курганской обл. Казахской ССР, 

профессиональное образование – Ленинградский государственный областной 

университет им. А.С.Пушкина, 2003 г., диплом ИВС 0579153, место 

жительства – Ленинградская область, город Кингисепп, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий –  временно 

неработающий, председатель Регионального отделения в Ленинградской 

области Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 15  
 

1. Лисовский Сергей Валентинович, дата рождения – 29 ноября 1971 

года, место рождения – гор. Сортавала Карельской АССР, профессиональное 

образование – Санкт-Петербургский государственный технический 

университет, 1995 г., диплом ЭВ N 397352, место жительства –  

город Санкт-Петербург, поселок Металлострой, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЛИГО Строй-монтаж», 

заместитель генерального директора, член Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 16  
 

1. Рысин Дмитрий Андреевич, дата рождения – 5 июня 1984 года, место 

рождения – гор. Санкт-Петербург, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения», 2008 г., диплом ВСГ 1198989, место 

жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ООО  «СКСервис», коммерческий 

директор, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО». 
 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 17  
 

1. Платова Виктория Викторовна, дата рождения – 28 апреля 1971 года, 

место рождения – гор. Старый Крым Крымской обл., место жительства – 

город Санкт-Петербург, город Кронштадт, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий –  домохозяйка, член 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 18  
 

1. Мельников Валерий Валерьевич, дата рождения – 31 августа 1964 

года, место рождения – гор. Вичуга Ивановской обл., профессиональное 

образование – Чайковский политехникум легкой промышленности, 1983 г., 

диплом ДТ-I N 065521, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО 

«СМУ-47», директор по развитию, член Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 19  
 

1. Бызган Стелла Васильевна, дата рождения – 12 ноября 1981 года, 

место рождения – гор. Северодвинск Архангельской обл., профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет», 2009 г., диплом ВСГ 2639744, 

место жительства – город Санкт-Петербург, город Ломоносов, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно 

неработающий, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 20  
 

1. Петрунин Анатолий Сергеевич, дата рождения – 27 марта 1980 года, 

место рождения – гор. Мичуринск Тамбовской обл., профессиональное 

образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 



университет экономики и финансов», 2004 г., диплом ВСВ 0158877, место 

жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – ООО «Мегапласт Инвест», 

генеральный директор, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 

ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 21  
 

1. Маров Александр Алексеевич, дата рождения – 22 января 1988 года, 

место рождения – гор. Ленинград, место жительства –  

город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий –  временно неработающий, член Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 22  
 

1. Чернявский Кирилл Александрович, дата рождения – 26 июня 1977 

года, место рождения – гор. Ленинград, место жительства – город  

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – ООО «Копия», финансовый директор, член 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 23  
 

1. Васильев Дмитрий Владимирович, дата рождения – 2 ноября 1982 

года, место рождения – гор. Ленинград, место жительства – город  

Санкт-Петербург, город Павловск, поселок Динамо, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий –  временно неработающий, 

член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 24  
 

1. Линцов Сергей Владимирович, дата рождения – 28 мая 1984 года, 

место рождения – с. Княжево Дмитровского района Московской области, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 



учреждение высшего профессионального образования "Тюменское высшее 

военно-инженерное командное училище (военный институт)" Министерства 

обороны Российской Федерации, 2006 г., диплом ВСГ 0782320, место 

жительства – город Санкт-Петербург, поселок Шушары, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное 

бюджетное учреждение здравоохранения "Ленинградский областной 

онкологический диспансер", заместитель главного врача по хозяйственным 

вопросам, член Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ 

ОТЕЧЕСТВО». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 25  
 

1. Пославская Светлана Борисовна, дата рождения – 22 августа 1960 

года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – 

Государственное образовательное учреждение «Восточно-Европейский 

институт психоанализа», 1997 г., удостоверение А-1 N000223, место 

жительства – город Санкт-Петербург, город Пушкин, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий –  пенсионер, член 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО». 
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