
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
7 июля 2016 года                        № 155-1 
 
 

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

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение 

политической партии  
«Российский Объединенный Трудовой Фронт»  

  
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 региональное отделение политической партии 

«Российский Объединенный Трудовой Фронт», 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 

региональное отделение политической партии «Российский 

Объединенный Трудовой Фронт» (далее – избирательное объединение)  

в количестве 31 человека 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 7 июля 2016 года  № 155-1 
 
 

Копия списка 
заверена Санкт-Петербургской 

избирательной  комиссией  
 (постановление  

от 7 июля 2016 года № 155-1) 

  

Приложение 
к решению конференции  

избирательного объединения 
Санкт-Петербургское региональное 

отделение политической  партии  
«Российский Объединенный 

Трудовой Фронт » 
 от 24 июня 2016 года 

 
 

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

выдвинутый избирательным объединением –  
Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии 

«Российский Объединенный Трудовой Фронт» 
 

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Маленцов Степан Сергеевич, дата рождения – 26 сентября 1962 года, 

место рождения – город Приозерск Ленинградской области, 

профессиональное образование – Ленинградский механический институт, 

1990 г., диплом РВ №323283; Ленинградский механический институт  

им. Д.Ф.Устинова, 1990 г., диплом РВ № 323283, место жительства – город 

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Законодательное собрание Ленинградской области, 

помощник депутата, член политической партии Российский объединенный 

трудовой фронт, член Политсовета Центрального комитета политической 

партии Российский Объединенный Трудовой Фронт. 

2. Лисицына Наталья Сергеевна, дата рождения – 20 июля 1952 года, 

место рождения – поселок Капчеранга Кыринского района Читинской 

области, профессиональное образование – СПБ ГТУ, 1992 г., Диплом УВ 

№463975; Ленинградский политехнический институт им.М.И. Калинина, 

1992 г., диплом УВ № 463975, место жительства – город Санкт-Петербург, 

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

закрытое акционерное общество "Металлургический завод "Петросталь", 



машинист крана металлургического производства, член политической партии 

Российский объединенный трудовой фронт. 

3. Кузьмин Дмитрий Владиславович, дата рождения – 23 февраля 1973 

года, место рождения –  город Ленинград, профессиональное образование – 

СОШ №182, 1990 г., аттестат №324265, место жительства – город  

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – общество с ограниченной ответственностью 

"Актив Дженерэйшн", системный администратор, член политической партии 

Российский объединенный трудовой фронт. 

4. Соловьев Олег Николаевич, дата рождения – 11 октября 1957 года, 

место рождения – село Кеда Кедского района Аджарской АССР, 

профессиональное образование – Ленинградский государственный 

университет им. А.А.Жданова, 1983 г., диплом ИВ № 591221, место 

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

занимаемая должность, род занятий – федеральное государственное 

унитарное научно-производственное предприятие "Полярная морская 

геологоразведочная экспедиция", матрос 1 класса научно-исследовательского 

судна "А.А.Карпинский", член политической партии Российский 

Объединенный Трудовой Фронт, первый секретарь Санкт-Петербургского 

регионального комитета Политической партии Российский Объединённый 

Трудовой Фронт. 

5. Захаров Андрей Николаевич, дата рождения – 4 августа 1991 года, 

место рождения – город Ленинград, профессиональное образование – 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена", 2015 г., диплом магистра 

107818 0503111, место жительства – город Санкт-Петербург, город Пушкин, 

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

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия  

№ 71 Выборгского района Санкт-Петербурга, учитель истории и культуры 

Санкт-Петербурга, член политической партии Российский объединенный 

трудовой фронт. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 1  
 

1. Огородников Владимир Петрович, дата рождения – 10 июля 1945 

года, место рождения – г. Ленинград, профессиональное образование – ЛГУ, 

1972 г., диплом Ю № 503193, место жительства – город Санкт-Петербург, 

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

ВКА им "Можайского", профессор, член политической партии Российский 

объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 2  
 

1. Расторгуев Анатолий Михайлович, дата рождения – 13 февраля 1938 

года, место рождения – село Покровка Волгоградской обл., 

профессиональное образование – Тбилисская Государственная академия 

художеств, 1975 г., Диплом Б-1 №012156, место жительства –  

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

должность, род занятий –  Пенсионер, член политической партии Российский 

объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 3  
 

1. Семенова Татьяна Борисовна, дата рождения – 10 марта 1945 года, 

место рождения – город Ленинград, место жительства –  

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

должность, род занятий –  пенсионер, член политической партии Российский 

объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 4  
 

1. Тюлькин Виктор Аркадьевич, дата рождения – 14 мая 1951 года, 

место рождения – город Владивосток Приморского края, профессиональное 

образование – Ленинградский механический институт, 1974 г., диплом Ю  

№ 607415, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

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

Российского Объединенного Трудового Фронта, 1-й секретарь Центрального 

комитета Политической партии "Российский Объединённый Трудовой 

Фронт". 



2. Одинцов Алексей Сергеевич, дата рождения – 17 февраля 1986 года, 

место рождения – г. Ленинград, профессиональное образование –  

СПб ГАСУ, 2010 г., всг 4497503, место жительства – город Санкт-Петербург, 

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

Временно безработный, член политической партии Российский 

объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 5  
 

1. Малышко Владимир Зигмундович, дата рождения – 24 октября 1978 

года, место рождения – поселок Кузьмоловский Всеволожского района 

Ленинградской области, профессиональное образование –  

Санкт-Петербургский государственный колледж физической культуры и 

спорта, экономики и технологий, 2001 г., диплом СВ 1773376, место 

жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, поселок 

Кузмоловский, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – общество с ограниченной ответственностью "Кронар", 

продавец-кассир, член политической партии Российский объединенный 

трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 6  
 

1. Гарева Элина Николаевна, дата рождения – 16 декабря 1989 года, 

место рождения – г. Ленинград, профессиональное образование – СПбГПУ, 

2012 г., диплом КО №61513, место жительства – Ленинградская область,  

г. Сертолово, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – Коллегия адвокатов "Алиби", адвокат, член политической 

партии Российский объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 7  
 

1. Сербин Виктор Филиппович, дата рождения – 22 июня 1949 года, 

место рождения – село Маньково Чертковского района Ростовской области, 

профессиональное образование – н/в ЛФМТИ, 1992 г., справка №1083, место 

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

занимаемая должность, род занятий – АО "Пролетарский завод", слесарь, 

член политической партии Российский объединенный трудовой фронт. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 8  
 

1. Федорова Василина Владимировна, дата рождения – 8 апреля 1986 

года, место рождения – город Ленинград, профессиональное образование – 

федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Северо-Западная академия 

государственной службы", 2007 г., диплом ВСВ 0392271, место жительства – 

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

должность, род занятий – временно неработающая, член политической 

партии Российский объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 9  
 

1. Лосев Александр Илларионович, дата рождения – 3 марта 1955 года, 

место рождения – город Уфа, профессиональное образование – 

Ленинградский ордена Ленина и ордена трудового красного знамени 

государственный университет, 1989 г., диплом РВ № 473601, место 

жительства – Ленинградская область, г. Гатчина, основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий –  пенсионер, член 

политической партии Российский объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 10  
 

1. Мерная Мария Евгеньевна, дата рождения – 11 марта 1990 года, 

место рождения – город Ленинград, профессиональное образование – 

негосударственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Балтийская академия туризма и 

предпринимательства", 2012 г., диплом КМ № 13595, место жительства – 

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

должность, род занятий – временно неработающая, член политической 

партии Российский объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 11  
 

1. Арефьев Константин Михайлович, дата рождения – 23 июня 1983 

года, место рождения – город Ленинград, профессиональное образование – 

Санкт-Петербургский университет управления и экономики, 2013 г., диплом 

КХ № 52559, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 



работы или службы, занимаемая должность, род занятий – общество  

с ограниченной ответственностью "Копи Мастер", заместитель генерального 

директора, член политической партии Российский объединенный трудовой 

фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 12  
 

1. Межуев Антон Олегович, дата рождения – 17 января 1993 года, 

место рождения – город Актау Казахстан Мангистауской области, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет", 2014 г., диплом СА 

15098, место жительства – Ставропольский край, город Пятигорск, поселок 

Горячеводский, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – временно неработающий, член политической партии 

Российский объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 13  
 

1. Кан Андрей Арбитович, дата рождения – 1 августа 1986 года, место 

рождения – г. Сатка, Челябинской области, профессиональное образование – 

МОУ СОШ №4 г. Сатка, место жительства – Смоленская область,  

город Смоленск, основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий – ООО "Ниссан", Оператор склада, член Первичной 

Профсоюзной Организации СПб и ЛО МПРА. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 14  
 

1. Пряхин Алексей Юрьевич, дата рождения – 29 мая 1985 года, место 

рождения – город Ленинград, профессиональное образование – федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российский государственный 

педагогический университет им.А.И.Герцена", 2012 г., диплом Н № 06223, 

место жительства – Ленинградская область, город Коммунар, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий –  филиал  

ОАО "РЖД" "ГВЦ ОАО "РЖД" Санкт-Петербургский информационно-



вычислительный центр, программист 1 категории, член политической партии 

Российский объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 15  
 

1. Сиднев Владимир Кимович, дата рождения – 31 июля 1965 года, 

место рождения – город Ленинград, профессиональное образование – 

Ленинградский строительный жилищно-коммунальный техникум, 1985 г., 

диплом ЕТ № 652452, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

акционерное общество "Завод имени А.А.Кулакова", слесарь-ремонтник, 

член политической партии Российский объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 16  
 

1. Коваленко Иван Павлович, дата рождения – 21 июня 1984 года, 

место рождения – поселок Васкелово Всеволожского района Ленинградской 

области, профессиональное образование – государственное образовательное 

учреждение гимназия № 642 "Земля и Вселенная", 2008 г., аттестат 78 АА 

0003943, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы 

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

член политической партии Российский объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 17  
 

1. Маркус Геннадий Ефимович, дата рождения – 21 июня 1953 года, 

место рождения – город Ленинград, профессиональное образование – 

Городское профессиональное училище № 96 г. Ленинграда, 1991 г., аттестат 

№ 133, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный педиатрический  

медицинский университет", слесарь-ремонтник отдела главного энергетика, 

член политической партии Российский объединенный трудовой фронт. 

 

 
 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 18  
 

1. Комарова Галина Васильевна, дата рождения – 9 июля 1953 года, 

место рождения – город Ленинград, профессиональное образование – 

Ленинградский государственный институт культуры им. Н.К.Крупской,  

1976 г., диплом Б-1 № 102289, место жительства – город Санкт-Петербург, 

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

федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская 

национальная библиотека", главный библиотекарь, член политической 

партии Российский объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 19  
 

1. Рябов Валерий Григорьевич, дата рождения – 16 мая 1942 года, 

место рождения – деревня 1-я Николаевка Мариинского района Кемеровской 

области, профессиональное образование – Всесоюзный заочный финансово-

экономический институт, 1983 г., диплом КВ № 255447, место жительства – 

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

должность, род занятий – пенсионер, беспартийный. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 20  
 

1. Виноградов Александр Александрович, дата рождения –  

21 июня 1948 года, место рождения – пос. Идрица Себежского района 

Псковской обл., профессиональное образование – ЛПИ, 1988 г., диплом ПВ 

№112892, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

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

политической партии Российский объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 21  
 

1. Казаков Вячеслав Николаевич, дата рождения – 22 мая 1974 года, 

место рождения – город Ленинград, профессиональное образование – 

Восточно-Европейский институт психоанализа, 2007 г., диплом ВСГ 

1060938, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – Серо-Западный филиал 

ФГУП "Управление ведомственной охраны Министерства транспорта 

Российской  Федерации", стрелок 6 разряда команды "Метрополитен", 



имелась судимость – статья 144 часть 2 , 15-144 часть 2 "Кража"Уголовного 

кодекса РСФСР, погашена 22.02.1997 г., член политической партии 

Российский объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 22  
 

1. Овечкин Юрий Григорьевич, дата рождения – 16 апреля 1964 года, 

место рождения – поселок Вырица Гатчинского района Ленинградской 

области, профессиональное образование – среднее профессионально-

техническое училище № 118 г. Ленинграда, 1982 г., диплом Г № 107575, 

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

службы, занимаемая должность, род занятий – Санкт-Петербургское 

государственное унитарное предприятие "ГОРЭЛЕКТРОТРАНС" 

"Трамвайный парк № 5", электрогазосварщик, член политической партии 

Российский объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 23  
 

1. Севрюк Юрий Михайлович, дата рождения – 16 июня 1952 года, 

место рождения – город Могоча Читинской области, профессиональное 

образование – Северо-Западный заочный политехнический институт, 1988 г., 

диплом НВ № 698401, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

некоммерческое партнерство "ГСК-6", охранник, член политической партии 

Российский объединенный трудовой фронт. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 24  
 

1. Гицарев Олег Витальевич, дата рождения – 10 марта 1964 года, место 

рождения – город Приморск Ленинградской области, профессиональное 

образование – Кировоградское высшее летное училище гражданской 

авиации, 1986 г., диплом КВ № 793750, место жительства – город  

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – общество с ограниченной ответственностью 

"Воздушные Ворота Северной Столицы", специалист по экономической 

безопасности, заместитель председателя первичной профсоюзной 



организации «СОЦПРОФ» ООО «Воздушные ворота Северной Столицы» 

работников наземных служб аэропорта «Пулково». 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 25  
 

1. Шахкян Грачья Левонович, дата рождения – 12 июля 1957 года, 

место рождения – село Шнох, Туманянского района Армянское ССР, 

профессиональное образование – СГПТУ №58, 1980 г., аттестат №3886, 

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

службы, занимаемая должность, род занятий – Пассажирское вагонное депо 

АО "ФПК", вахтер, член политической партии Российский объединенный 

трудовой фронт. 
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