
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
14 июля 2016 года              № 157-3 
 
 

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 «ПАТРИОТЫ 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 региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ», в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 35 Закона 

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

 п о с т а н о в и л а: 

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по единому избирательному 

округу, выдвинутого избирательным объединением – Санкт-Петербургское 

региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ», 

Кострыкина Семена Харитоновича (№ 3, Общегородская часть), Сластена 

Валерия Семеновича (Региональная группа кандидатов № 10), Ярового 

Валентина Витальевича (Региональная группа № 12), Рудометкина Кирилла 

Анатольевича (Региональная группа № 16), Кричевского Василия 

Георгиевича (Региональная группа № 20), Деркаченко Виталия Олеговича 

(Региональная группа № 22), Аверкова Игоря Борисовича (Региональная 



группа № 23) в связи с отсутствием документов кандидатов, 

предусмотренных пунктом 4 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга. 

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва по единому избирательному округу, 

выдвинутый избирательным объединением – Санкт-Петербургское 

региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ» 

(далее – избирательное объединение) в количестве 19 человек согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

3. 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. 

4. Считать согласованной представленную избирательным 

объединением эмблему для использования в избирательных документах. 

5. 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». 

6. 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 14 июля 2016 года  № 157-3 

 
 

Список 
заверен Санкт-Петербургской 

избирательной  комиссией  
 (постановление  

от 14 июля 2016 года № 157-3) 
 

   

 
 

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

выдвинутый Санкт-Петербургским региональным отделением 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»  

 
ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Корякин Олег Игоревич, дата рождения – 18 сентября 1949 года, 

место рождения – ГОР. ЧИМКЕНТ КАЗАХСКОЙ ССР, профессиональное 
образование – Ленинградская высшая партийная школа, 1981 год,  
диплом ВП № 122434, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер. 

2. Стародубцев Михаил Павлович, дата рождения – 18 января  
1962 года, место рождения – ДЕР. ОГОРОДНИКИ ПОЧЕПСКОГО Р-НА 
БРЯНСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Санкт-Петербургский 
университет, 1999 год, диплом БВС 0196181, место жительства – город  
Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Санкт-Петербургский военный институт ВВ МВД 
России, профессор кафедры физической подготовки  
и спорта. 

4. Работа Эдуард Николаевич, дата рождения – 22 ноября 1941 года, 
место рождения – С. ПОЛОМАРСКОЕ ВОСКРЕСЕНСКОГО Р-НА 
ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Ленинградский 
ордена Ленина государственный университет им. А.А. Жданова, 1970 год, 
диплом Щ № 809641, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования «Санкт-Петербургский Горный университет» (СПГУ, 
Горный университет), старший научный сотрудник лаборатории горных 
ударов Научного центра геомеханики  
и проблем горного производства. 

 
 
 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 1 
 

1. Ташевский Георгий Сергеевич, дата рождения – 15 апреля  
1980 года, место рождения – ЛЕНИНГРАД, профессиональное  
образование – Санкт-Петербургский государственный университет, 2003 год, 
диплом ИВС 0738443, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью «СВЕТИНВЕСТ», специалист по связям со 
средствами массовой информации. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 2 

 
1. Васильманов Алексей Юрьевич, дата рождения – 08 января  

1992 года, место рождения – ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, место жительства – 
город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «ЕМГ – лизинг», заместитель генерального 
директора. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 3 

 
1. Костин Владимир Викторович, дата рождения – 15 января  

1965 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное 
образование – государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский университет  
МВД России», 2007 год, диплом ВСГ 0116050, место жительства – город  
Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 4 

 
1. Бурдов Сергей Николаевич, дата рождения – 20 июня 1988 года, 

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное  
образование – государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская таможенная академия»,  
2010 год, диплом ВСГ 4821506, место жительства – город Санкт-Петербург, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
Северо-Западный институт управления – филиал «Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации», доцент кафедры правоведения 
Юридического факультета. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 5 

 
1. Гусев Валерий Викторович, дата рождения – 18 мая 1976 года, 

место рождения – ГОР. ВОЛГОГРАД, профессиональное образование – 
Военная инженерно-космическая академия им. А.Ф. Можайского,  
1998 год, диплом БВС 0834253, место жительства – Ленинградская область, 



Всеволожский район, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 6 

 
1. Козикова Марина Валерьевна, дата рождения – 05 декабря  

1968 года, место рождения – Г. ЛЕНИНГРАД, профессиональное 
образование – Санкт-Петербургский государственный университет, 1992 год, 
диплом с отличием ЦВ № 510479, место жительства – город  
Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – пенсионер. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 7 

 
1. Иванов Федор Владимирович, дата рождения – 12 января 1993 года, 

место рождения – ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, место жительства – город 
Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ЗАО «РосСтройИнвест», менеджер  
по коммерческой недвижимости отдела коммерческой недвижимости. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 8 

 
1. Рогова Ирина Игоревна, дата рождения – 28 августа 1961 года, 

место рождения – ДЕР. БИБИКИ, МОЗЫРСКОГО Р-НА ГОМЕЛЬСКОЙ 
ОБЛ., профессиональное образование – государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный университет низкотемпературных и 
пищевых технологий», 2007 год, диплом ВСГ 1518584, место жительства – 
город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – ООО «Алеся», генеральный директор.  

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 9 

 
1. Лавринюк Константин Васильевич, дата рождения – 03 июня  

1959 года, место рождения – С. ДУБРОВКА ХМЕЛЬНИЦКОГО Р-НА 
ВИННИЦКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Санкт-Петербургский 
юридический институт МВД РФ, 1996 год, диплом ЦВ № 585997, место 
жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – пенсионер. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 11 

 
1. Румянцева Валентина Геннадьевна, дата рождения – 18 июля  

1976 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное 
образование – Санкт-Петербургский университет МВД России, 2000 год, 
диплом с отличием БВС 0128969, место жительства – город  
Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 



должность, род занятий – Северо-Западный филиал Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Российский государственный университет правосудия», доцент 
кафедры общетеоретических правовых дисциплин. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 13 

 
1. Бобчук Владимир Иванович, дата рождения – 26 сентября  

1960 года, место рождения – ГОР. МОГИЛЕВ БЕЛАРУСЬ, 
профессиональное образование – Горьковское высшее зенитное ракетное 
командное училище противовоздушной обороны, 1981 год, диплом  
с отличием ЗВ № 049798, место жительства – город Санкт-Петербург, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
индивидуальный предприниматель. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 14 

 
1. Поляков Григорий Алексеевич, дата рождения – 17 ноября  

1958 года, место рождения – СТ. ИЛОВЛЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛ., 
профессиональное образование – Ленинградское высшее военное 
инженерное училище связи им. Ленсовета, 1980 год, диплом  
ЗВ № 025068, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ИКМЭК», 
генеральный директор. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 15 

 
1. Надеин Сергей Евгеньевич, дата рождения – 12 ноября 1963 года, 

место рождения – ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование – 
Ленинградский химико-технологический техникум им. Д.И. Менделеева, 
1983 год, диплом ЕТ № 243958, место жительства – город Санкт-Петербург, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 
временно неработающий. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 17 

 
1. Едрышев Владимир Павлович, дата рождения – 05 февраля  

1956 года, место рождения – ГОР. СТАРОКОНСТАНТИНОВ 
ХМЕЛЬНИЦКОЙ ОБЛ. УКРАИНА, профессиональное образование – 
Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации, 1999 год, диплом БВС 0742984, место жительства – город  
Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Федеральное казенное учреждение «Военный 
комиссариат города Санкт-Петербурга», инспектор группы инспекторов. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 19 

 



1. Голубов Геннадий Иванович, дата рождения – 25 апреля 1962 года, 
место рождения – ГОР. ПОЧЕП БРЯНСКОЙ ОБЛ., профессиональное 
образование – Российский ордена Ленина и Красного Знамени институт 
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 1986 год, диплом МВ № 723071, 
место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЛОТОС», директор по 
безопасности. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 24 

 
1. Грудачев Валерий Ефимович, дата рождения – 10 августа 1960 года, 

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование – 
автономное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Ленинградской области «Государственный институт экономики, 
финансов, права и технологий», 2010 год, диплом ВСГ 5087152, место 
жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – ООО «Охранное предприятие 
«Рейтар», генеральный директор. 
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