
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
21 июля 2016 года                          № 159-3 
 
 

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 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

  
 

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 РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», 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. Исключить из 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 РОССИЙСКОЙ  



 

ФЕДЕРАЦИИ» Рябых Михаила Михайловича (Региональная группа № 3), 

Степанова Павла Викторовича (Региональная группа № 7), Смирнова Андрея 

Андреевича (Региональная группа № 8), Дмитриева Дмитрия Владимировича 

(Региональная группа № 14), Бузуева Сергея Евгеньевича (Региональная 

группа № 18), Лисовского Сергея Анатольевича (Региональная группа № 20), 

Флегантова Александра Сергеевича (Региональная группа № 24), Давыдова 

Валентина Ивановича (Региональная группа № 25) 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 

ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

(далее – избирательное объединение) в количестве 69 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 21 июля 2016 года  № 159-3 
Список 

заверен Санкт-Петербургской 
избирательной  комиссией  

 (постановление  
от 21 июля 2016 года № 159-3) 

   

 
СПИСОК  

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИМ ГОРОДСКИМ ОТДЕЛЕНИЕМ  
политической партии  

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Ходунова Ольга Архиповна, дата рождения: 26 марта 1955 года,  
место рождения: Ленинград,  
профессиональное образование высшее: Ленинградский ордена Ленина, ордена 
Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени горный 
институт имени Г.В. Плеханова, год окончания 1977, номер диплома Я 276006,  
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, главный помощник депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Гатчина Ю.А.,  
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Иванова Ирина Владимировна, дата рождения: 03 января 1961 года, 
место рождения: Ленинград, 
профессиональное образование высшее: Санкт-Петербургский 
государственный университет, год окончания 1999 , номер диплома АВС 
0996241, 
место жительства: город Санкт-Петербург 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва,  
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
3. Рассудов Александр Николаевич, дата рождения: 28 июля 1974 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование высшее, Санкт-Петербургский 
государственный университет, год окончания 1999, номер диплома АВС 
0996602, 



место жительства: город Санкт-Петербург 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Генеральный директор ООО «Райтмарк Груп», 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
4. Клочкова Анна Петровна, дата рождения: 01 апреля 1984 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
торгово-экономический институт», год окончания 2006, номер диплома ВСА 
0412695, 
место жительства: город Санкт-Петербург 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий:: 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, главный помощник депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Гатчина Ю.А., 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
5. Бороденчик Вячеслав Иванович, дата рождения: 11 сентября 1964 года, 
место рождения: с. Веселоярск  Рубцовского района  Алтайского края, 
профессиональное образование: высшее, Ленинградский санитарно-
гигиенический медицинский институт, год окончания 1989, номер диплома ПВ 
236998, 
место жительства: город Санкт-Петербург 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Развитие», директор, 
Депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги пятого созыва 
на непостоянной основе,  
Член Коммунистической партии Российской Федерации 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 1 
1. Бакулев Михаил Сергеевич, дата рождения: 21 апреля1986 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры  
имени П.Ф. Лесгафта», год окончания 2008 , номер диплома ВСА 0416005, 
место жительства: город Санкт-Петербург 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и 
здоровья имени П.Ф.Лесгафта, преподаватель, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
2. Равина Наталья Владимировна, дата рождения: 11 марта 1962 года,  
место рождения: гор. Мурманск, 



профессиональное образование: высшее, Мурманский государственный 
педагогический институт, год окончания  1983, номер диплома КВ 467791 
Юридический институт (Санкт-Петербург), год окончания 2001, номер 
диплома ДВС 0874203, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: не 
работает,  
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
3. Елистратова Вера Ивановна, дата рождения: 03 сентября 1954 года, 
место рождения: дер. Говоренки, Одоевского района Тульской области, 
профессиональное образование: среднее, городское профессионально-
техническое училище №10 имени Н. Островского, г. Смоленск, год окончания 
1971 , номер аттестата 2269, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«ПолимерОптТорг», менеджер по продажам, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 2 
1. Марков Николай Сергеевич, дата рождения: 28июля1954года, 
место рождения: з/с Тракторист Ивантеевский р-н Саратовская обл., 
профессиональное образование: высшее, Алтайский политехнический 
институт им. И. И. Ползунова, год окончания 1989, номер диплома ПВ 360458, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, главный помощник депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Коровина Игоря 
Владимировича, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации. 
 
2. Язов Андрей Сергеевич, дата рождения: 13 ноября 1980 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет», год окончания 
2015, номер диплома 1078060005616, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: – 
ГБОУ Гимназия № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга, педагог 
дополнительного образования, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
3. Салихов Владимир Иванович, дата рождения 22 мая 1957 года, 
место рождения: дер. Задушное Новосильского р-на Орловской обл., 



профессиональное образование: высшее, Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственный институт, год окончания 1979, номер 
диплома В-1 236340, Санкт-Петербургская академия МВД России, год 
окончания 1998, номер диплома АВС 0496310, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, заведующий кафедрой, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 3 
1. Луговской Роман Андреевич, дата рождения: 21 января 1984 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
торгово-экономический институт», год окончания 2006, номер диплома ВСВ 
1947619, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга, главный помощник депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дмитриева В.Я., 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2.Волокитин Владимир Евгеньевич, дата рождения: 30 июля 1966 года, 
место рождения гор. Москва, 
профессиональное образование: высшее, образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Московский институт 
радиотехники, электроники и автоматики», год окончания  1989, номер 
диплома ПВ 498468, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Местная Администрация внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, ведущий специалист 
отдела законности и потребительского рынка, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации. 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 4 
1. Ласточкин Евгений Владимирович, дата рождения: 09 января 1977 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, СПБГЭТУ «ЛЭТИ», год окончания  
2001, номер диплома КБ 61759, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: не 
работает, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 



 
2. Бабийчук Александр Филиппович, дата рождения: 12 января 1950 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Ленинградский горный институт 
имени Г.В. Плеханова, год окончания  1972, номер диплома Э 712799, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
частное образовательное учреждение высшего образования «Национальный 
открытый институт г. Санкт-Петербург», старший преподаватель кафедры 
землеустройства и кадастров, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
3.Бутрамеев Федор Александрович, дата рождения: 15 мая 1981 года, 
место рождения: Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Санкт-Петербургский Университет 
Телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, год окончания  2003, номер 
диплома ИВС 0675519, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«Абсолют», генеральный директор, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 5 
1. Воронцов Алексей Васильевич дата рождения: 01 апреля 1941 года, 
место рождения: дер. Исаково Новодугинского района Смоленской области 
профессиональное образование: высшее, Смоленский государственный 
педагогический институт им. К. Маркса, год окончания  1963, номер диплома 
С 207153, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, председатель профильной 
комиссии по науке и высшей школе постоянной комиссии по образованию, 
культуре и науке, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Смирнов Михаил Дмитриевич, дата рождения: 10 мая 1993 года, 
место рождения: город Санкт-Петербург, 
профессиональное образование: отсутствует, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
филиал ЗАО «Компания ТрансТелеКом» «Макрорегион Северо-Запад», 
ведущий специалист группы по работе с СМБ, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 



3. Мамонов Константин Владимирович, дата рождения: 28 апреля 1984 года, 
место рождения: пгт. Чунский Чунского района Иркутской области, 
профессиональное образование: высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Братский 
государственный университет», год окончания 2006, номер диплома ВСА 
0248720, 
место жительства: Ленинградская область, Лужский р-н, дер Усадиши (Ям-
Тесовской с/п)   
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ОАО 
Климов, ведущий специалист по КИПиА, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 6 
1. Сергеев Александр Сергеевич, дата рождения: 27 февраля 1987 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Санкт-Петербургский институт 
машиностроения (ЛМЗ ВТУЗ), год окончания 2011, номер диплома ВСГ 
5962542, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: АО 
«Завод «Энергия»», инженер-механик 1 категории, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Иванов Александр Александрович, дата рождения: 30 мая 1952 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: отсутствует, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: СПб 
ОАО «Красный Октябрь», модельщик по деревянным моделям, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации. 
 
3. Бондин Сергей Сергеевич, дата рождения: 27 февраля 1978 года,  
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования  «Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет», год окончания 2005, номер 
диплома ВСВ 1520773, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего  образования   «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого», старший тренер-преподаватель в структурном 
подразделении «Кафедры «Спортивные дисциплины», 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 7 
1. Валуев Валерий Петрович, дата рождения: 26 апреля 1942 года, 
место рождения: с. Чкаловское Приморского края, 
профессиональное образование: высшее, Ленинградский политехнический 
институт имени М.И. Калинина, год окончания 1966, номер диплома Х 580097, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий:  
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего  образования   «Санкт-Петербургский политехнический университет  
Петра Великого», доцент кафедры «Сварка и лазерные технологии», 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2.Пашков Николай Михайлович, дата рождения: 14 мая 1978 года, 
место рождения: пос. Волжский Утес, Шигонского р-на, Самарской обл., 
профессиональное образование: высшее, Санкт-Петербургский 
государственный университет аэрокосмического приборостроения, год 
окончания 2008, номер диплома ВСГ 3081317, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«НВЛ+», генеральный директор, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 8 
1. Лылов Сергей Юрьевич, дата рождения: 15 февраля 1984 года, 
место рождения: гор. Мелеуз, Респ. Башкортостан, 
профессиональное образование: высшее, негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-петербургская 
юридическая академия», год окончания  2012, номер диплома КН 77090, 
место жительства: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Ненимяки  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«Прайд Л. Д.», директор по развитию, 
 
2. Попов Сергей Юрьевич, дата рождения: 06 февраля1960 года, 
место рождения: Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Северо-Западный политехнический 
институт, год окончания 1990, номер диплома ТВ 190563, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Общество с ограниченной ответственностью «Мультифрахт», генеральный 
директор, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 9 
1.Шевченко Александр Михайлович, дата рождения: 27 декабря 1947 года, 
место рождения: город  Ленинград, 



профессиональное образование: среднее специальное, Ленинградский 
вечерний машиностроительный техникум, год окончания 1977, номер диплома 
Э 400638, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
пенсионер, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Садулаев Герман Умаралиевич, дата рождения: 18 февраля 1973 года, 
место рождения: с. Шали Шалинского района Чеченская республика, 
профессиональное образование: высшее, Санкт-Петербургский 
государственный университет, год окончания  2003, номер диплома ИВС 
0736402, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Общество с ограниченной ответственностью «Внешнеэкономическая фирма 
Аметист»», директор, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
3. Чочиев Альберт Ахсарович, дата рождения: 02 марта 1986 года, 
место рождения: город Цхинвал, Юго-Осетинская АО, 
профессиональное образование: высшее, Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего  образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический университет», год окончания 
2015, номер диплома 1078190006019, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«Охранная организация «М-Р Секьюрити»», юрисконсульт, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 10 
1. Деревянко Михаил Михайлович, дата рождения: 06 декабря 1957 года, 
место рождения: город Мглин Брянской области, 
профессиональное образование: высшее, Смоленский государственный 
медицинский институт, год окончания 1980, номер диплома Г-1 636531, 
место жительства: город Санкт-Петербургосновное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий: Законодательное собрание Санкт-
Петербурга, помощник депутата Законодательного Собрания Ивановой И.В., 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Елынцев Андрей Васильевич, дата рождения: 30 января 1958 года, 
место рождения: город Архангельск, 
профессиональное образование: высшее, Высшее военно-морское училище им. 
М.В. Фрунзе, год окончания 1982, номер диплома ЗВ 036177, 
место жительства: город Санкт-Петербург  



основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий:  
пенсионер, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
3. Александров Серей Анатольевич, дата рождения: 05 октября 1973 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Московский 
государственный университет экономики, статистики и информатики», год 
окончания 2005, номер диплома ВСВ 1909346, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«Инженерные системы», генеральный директор, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 11 
1. Веснов Сергей Витальевич, дата рождения: 02 декабря 1969 года, 
место рождения: город Прокопьевск, Кемеровской области, 
профессиональное образование: высшее, Санкт-Петербургская 
лесотехническая академия имени С. М. Кирова, год окончания 1995, номер 
диплома ИВ 914113, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, помощник депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Воронцова А. В., 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Сумкин Евгений Викторович, дата рождения: 02 декабря 1971 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: среднее профессиональное, Профессионально-
техническое училище № 61 г. Ленинграда, год окончания 1991, номер диплома 
А 246664, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Общество с ограниченной ответственностью «Калинка», генеральный 
директор, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
3. Гришина Янина Владимировна, дата рождения: 22 марта 1968 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: среднее профессиональное образование, 
Ленинградское музыкальное педагогическое училище №6, год окончания 1987, 
номер диплома КТ 263093, 
место жительства: город Санкт-Петербург  



основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«Софтком», генеральный директор, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 12 
1. Редько Александр Алексеевич, дата рождения: 31 июля 1951 года, 
место рождения: с. Н-Сысоевка Яковлевского района Приморского края 
профессиональное образование: высшее. Алтайский государственный 
медицинский институт год окончания 1974, номер диплома Ю 883954, Северо-
Западная академия государственной службы, год окончания 2002, номер 
диплома ДВС 1029693, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Общественная организация «Санкт-Петербургская профессиональная 
ассоциация медицинских работников», председатель Правления, 
Депутат внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Коломяги пятого созыва на непостоянной основе, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Савельев Юрий Петрович, дата рождения: 06 декабря 1937 года, 
место рождения: город Владимир, 
профессиональное образование: высшее, Ленинградский ордена Красного 
знамени Механический институт, год окончания 1961, номер диплома Н 
891281, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Балтийский государственный технический университет «Военмех», советник 
ректората, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
3. Лащенко Сергей Владимирович, дата рождения: 15 августа 1982 года, 
место рождения: р.п. Займище г. Клинцы Брянской области, 
профессиональное образование: высшее, Федеральное государственное  
автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский Политехнический Университет Петра Великого», год 
окончания 2016, номер диплома 1078241711822, 
место жительства: г. Клинцы Брянской области, с. Займище 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ЗАО 
«Метробетон», лаборант, 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 13 
1. Кузнецов Александр Анатольевич, дата рождения: 16 августа 1973 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 



профессиональное образование: среднее профессиональное образование, 
Санкт-Петербургский технологический техникум питания, год окончания 
1993, номер диплома СТ 811402, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
временно не работает, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Слуцкий Сергей Владимирович, дата рождения: 02 июля 1964 года, 
место рождения: город Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Ленинградский электротехнический 
институт имени В.И. Ульянова (Ленина), год окончания 1987, номер диплома 
НВ 695708, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский проектно-
конструкторский и технологический аккумуляторный институт «Источник», 
заместитель генерального директора, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 14 
1. Плющай Владислав Александрович, дата рождения: 01 сентября 1990 года, 
место рождения: г. Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Автономная некоммерческая 
организация высшего профессионального образования «Международный 
банковский институт» г. Санкт-Петербург, год окончания 2015, номер 
диплома1378240182568, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«Балтика-Транс», экономист, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Ким Дмитрий Валентинович, дата рождения: 29 апреля 1979 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, негосударственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская 
академия управления и экономики», год окончания 2009, номер диплома ВСГ 
3788264, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ИП 
Ким Дмитрий Валентинович,  
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 15 
1. Кононенко Роман Игоревич, дата рождения: 14 февраля 1982 года, 
место рождения: Ленинград, 



профессиональное образование: высшее профессиональное, ФГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный университет», год окончания 2005, 
номер диплома АВМ 0073771, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга, главный помощник депутата 
Законодательного собрания Санкт-Петербурга Дмитриева В. Я. 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Дьячкова Татьяна Александровна, дата рождения: 18 апреля 1977 года, 
место рождения: гор. Душанбе, 
профессиональное образование: высшее, Московский открытый социальный 
университет (институт), год окончания 2005, номер диплома ВСА 0357053, 
место жительства: Псковская область, город Псков  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, помощник депутата 
Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации С.М. 
Сокола по работе в Санкт-Петербурге, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
3. Сысоев Виталий Юрьевич, дата рождения: 08 марта 1981 года, 
место рождения: гор. Новгород, 
профессиональное образование: высшее, Российский государственный 
педагогический университет имени А.И. Герцена, год окончания 2004, номер 
диплома АВМ 0069166, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, главный консультант 
председателя постоянной комиссии по промышленности, экономики и 
собственности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Гатчина Ю.А., 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 16 
1. Горюнов Анатолий Иванович, дата рождения: 06 июня 1953 года, 
место рождения: с. Сараи Сараевского района Рязанской области, 
профессиональное образование: высшее, Рязанский радиотехнический 
институт, год окончания 1975, номер диплома Я 577490, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий:  
местная общественная организация владельцев гаражей Кировского района 
Санкт-Петербурга «Вымпел», председатель совета, 
Депутат Муниципального Совета муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Автово четвертого созыва на непостоянной 
основе,  
Член Коммунистической партии Российской Федерации 



 
2. Зубов Александр Яковлевич, дата рождения: 24 июня 1960 года, 
место рождения: с. Песчаное Бахчисарайского района Крымской области, 
профессиональное образование: высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-экономический университет» год окончания 
2008, номер диплома ВСГ 2639444,   
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий:  
Санкт-Петербургское Государственное Бюджетное учреждение «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Военно-патриотический 
центр «Дзержинец»», методист, 
Депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Южно-Приморский на 
непостоянной основе,  
Судимость: ст. ст. 159 ч.2, 30, ч.3, 159 ч.1., 159, ч 269, ч. 3. УК РФ, снята 05 
ноября 2008 года, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
3. Липаев Евгений Михайлович, дата рождения: 19 июля 1964 года, 
Место рождения: город Выборг Ленинградская область, 
профессиональное образование: высшее, Черноморское Высшее военно-
морское училище имени П.С. Нахимова, год окончания 1986, номер диплома 
НВ 774940, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: АО 
«Петербургский тракторный завод», специалист по производственным 
системам сварочно-механического цеха, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации  
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 17 
1. Артемьев Василий Викторович, дата рождения: 04 февраля 1949 года, 
место рождения: с-з Козловский, Барабинского района Новосибирской 
области, 
профессиональное образование: высшее Ленинградский институт точной 
механики и оптики, год окончания 1975, номер диплома Ю 894775, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«Инженерный центр «Технокон», генеральный директор, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Ивинский Никита Дмитриевич, дата рождения: 20 декабря 1990 года, 
место рождения: Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Федеральное государственное  
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 



образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет», год окончания 2013, номер диплома ВСА 0564467, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: – 
общество с ограниченной ответственностью «Камнеобрабатывающий завод 
«Возрождение-2», инженер по охране окружающей среды, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 18 
1. Епифанцев Юрий Борисович, дата рождения: 21 марта 1966 года, 
место рождения: город Чита, Читинская область, 
профессиональное образование: высшее, Ленинградский инженерно-
строительный институт, год окончания 1988, номер диплома НВ 663655, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«ТК «Слава»», генеральный директор, 
Депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципального округа Южно-Приморский на 
непостоянной основе,  
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Бондаренко Леонид Александрович, дата рождения: 16 февраля 1959 года, 
место рождения: город Черемхово Иркутской области, 
профессиональное образование: среднее профессиональное образование, 
Тулунский аграрный техникум, год окончания 1982, номер диплома СБ 
4314346, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«Спецстрой №34», генеральный директор, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации. 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 19 
1. Меньшиков Григорий Геннадьевич, дата рождения: 23 августа 1973 года, 
место рождения: город Пермь, 
профессиональное образование: высшее, Пермский государственный 
университет, год окончания 1995, номер диплома ЭВ 628042, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания 
«Комплекс», директор, 
 
2. Егоров Василий Александрович, дата рождения: 22 сентября 1989 года, 
место рождения: город Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Негосударственное частное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования « 



Национальный открытый Институт г. Санкт-Петербург», год окончания 2013, 
номер диплома КГ 34234, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ОАО 
«Садово-парковое предприятие «Нарвское», рабочий зелёного хозяйства 5 
разряда, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
3. Казаков Иван Николаевич дата рождения: 11 января 1981 года, 
место рождения: Санкт-Петербург, 
профессиональное образование: высшее, Санкт-Петербургский 
Государственный университет, год окончания 2003, номер диплома ИВС 
0737789, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Государственное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа  
№ 416 Петродворцового района Санкт-Петербурга, учитель, 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 20 
1. Ларин Дмитрий Владиславович, дата рождения: 01 октября 1972 года, 
место рождения: гор. Ленинград,  
профессиональное образование: среднее техническое, Ленинградский физико-
механический техникум им. С. А. Зверева, год окончания 1991, номер диплома 
318327, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное предприятие 
“ЦЕНТР”, водитель автомобиля, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Куклина Лариса Михайловна, дата рождения: 08 ноября 1959 года, 
место рождения: Гор. Печора Печорского р-на, Коми АССР, 
профессиональное образование: высшее, Санкт-Петербургская 
лесотехническая академия им. Кирова, год окончания 1995, номер диплома ЦВ 
337296, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Санкт-петербургское унитарное садово-парковое предприятие «Южное», 
главный бухгалтер, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 21 
1. Артемьев Николай Викторович, дата рождения: 02 сентября 1951 года, 
место рождения: с. Нижние Лемазы Дуванского р-на республики 
Башкортостан 



профессиональное образование: высшее, Башкирский Государственный 
педагогический институт, год окончания 1973, номер диплома Э 409438, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
пенсионер, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Черкасов Георгий Михайлович, дата рождения: 26 февраля 1953 года, 
место рождения: Санкт-Петербург, 
профессиональное образование: высшее, Ленинградская военная инженерная 
Краснознаменная академия имени А.Ф. Можайского, год окончания 1975, 
номер диплома А-1 892373, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий:  
пенсионер, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
3. Соловейчик Владимир Матвеевич, дата рождения: 06 июня 1964 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Высшая техническая школа им. К. 
Шорлеммера, г. Мерзебург, ГДР, год окончания 1987, номер диплома 001565, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
региональная просветительская общественная организация «Региональный 
союз коммунистов», главный бухгалтер исполкома, 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 22 
1. Стариков Алексей Владимирович, дата рождения: 13 июля 1982 года, 
место рождения: Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Балтийский 
Государственный Технический Университет «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. 
Устинова, год окончания 2004, номер диплома ВСВ 0181489, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«Мануфактура», генеральный директор, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Савченко Андрей Викторович, дата рождения:08 августа 1978 года, 
место рождения: Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, университет г. Редфорд, штат 
Виргиния, США, год окончания 2002, номер диплома 543998, 
место жительства: Ленинградская обл., г. Кириши  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: Спб 
ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Купчинский Олимп», тренер-преподаватель, 



Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
3. Виноградов Максим Вадимович, дата рождения: 22 апреля 1980 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Санкт-Петербургский 
государственный университет культуры и искусств, год окончания 2003, номер 
диплома ВСБ 0129179, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«Лидер 88», инженер, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 23 
1. Сазонцев Евгений Павлович, дата рождения: 11 апреля 1987 года, 
место рождения: гор. Ленинград, 
профессиональное образование: отсутствует, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
временно не работает, 
Депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Рыбацкое пятого созыва  
на непостоянной основе,  
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Эйвазов Рафаил Имамали, дата рождения: 06 ноября 1979 года, 
место рождения: с. Дубики,.  Ефремовского р-на, Тульской обл., 
профессиональное образование: высшее, Санкт-Петербургская академия 
театрального искусства, год окончания 2005, номер диплома ВСБ 0686452, 
место жительства: Тульская область, г. Ефремов    
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: ООО 
«Кидбург», артист, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 24 
1. Дмитриев Владимир Яковлевич, дата рождения: 18 января 1959 года, 
место рождения: город Каспийский Калмыцкой АССР, 
профессиональное образование: высшее, Астраханский технический институт 
рыбной промышленности и хозяйства, год окончания 1981, номер диплома Г-1 
810724, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга пятого созыва, заместитель председателя 
постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга  



Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Тонконогов Александр Александрович, дата рождения: 18 июня 1979 года, 
место рождения: город Николаев, Украинская ССР, 
профессиональное образование: высшее, Военный инженерно-технический 
университет, филиал г. Тольятти, год окончания 2001, номер диплома АВС 
0241736, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Санкт-Петербургское Государственное Казенное Учреждение «Городской 
пункт учета граждан Российской Федерации без определенного места 
жительства», инженер службы обслуживания содержания зданий и 
помещений, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 25 
1. Беляков Виктор Валентинович, дата рождения: 11 апреля 1955 года, 
место рождения: город Ленинград, 
профессиональное образование:  
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий:  
Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания РФ Савицкой С.Е. по работе в 
Санкт-Петербурге, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
 
2. Мороз Егор Владимирович, дата рождения: 22 февраля 1995 года, 
место рождения: гор. Санкт-Петербург, 
профессиональное образование: высшее, Российский государственный 
педагогический университет имени А.И. Герцена, год окончания 2016, номер 
диплома 1078180712227, 
место жительства: город Санкт-Петербург  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
временно не работает, 
Член Коммунистической партии Российской Федерации 
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