
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
21 июля 2016 года                       № 159-5 
 
 

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

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением – Региональное отделение 

Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 
в г. Санкт-Петербурге 

  
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 Всероссийской политической партии  

ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге, 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. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва по единому избирательному округу, 

выдвинутый избирательным объединением – Региональное отделение 

Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!  

в г. Санкт-Петербурге (далее – избирательное объединение) в количестве 30 

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 21 июля 2016 года № 159-5 
 
 

Копия списка 
заверена Санкт-Петербургской 

избирательной  комиссией  
 (постановление  

от 21 июля 2016 года № 159-5) 

  

Приложение 
к протоколу Общего собрания 

Регионального отделения 
Всероссийской политической партии 
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

в г. Санкт-Петербурге  
от 12 июля 2016 года 

 
 

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва по единому избирательному округу, 
выдвинутый избирательным объединением - Региональное отделение 

Всероссийской политической Партии 
 ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! 

 
 

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1.   Смехов Александр Евгеньевич , дата рождения     29 мая  1980 года,  
место рождения г. Северодвинск ,

  

профессиональное образование высшее, Государственное общеобразовательное 
учреждение  высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская 
государственная медицинская академия имени Н.И. Мечникова» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, год окончания- 2003, диплом ИВС 
0212981,  квалификация – врач; Федеральное государственное казенное  
образовательное учреждение высшего профессионального образования  «Санкт-
Петербургский университет Министерства внутренних дел Российской 
Федерации»,   год окончания- 2013, диплом – КР №62495, юрист 

 (указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
(наименование основного места работы или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 

 ООО «Регион-Строй», генеральный директор 
депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
на непостоянной основе 

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

Секретарь Политсовета регионального отделения Всероссийской политической 
Партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
2.   Орлов Артем Юрьевич , дата рождения     05 августа 1981 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  



место рождения г. Ленинград ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование –  высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. Герцена», год окончания- 
2004, диплом ВСВ 0072005,  квалификация - юрист, 

(указывается при наличии) 

место жительства –  Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
 

(наименование основного места работы 

 ООО «Интелендженс Секьюрити «Центр правовой защиты», начальник отдела 
по гражданским делам 

или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

Член Политсовета регионального отделения  Всероссийской политической 
Партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

  
3.   Свиридова Светлана Валерьевна , дата рождения     16 сентября 1982 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                                   (число)             (месяц)  

место рождения г. Ленинград ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский 
государственный университет имени  А.С. Пушкина», год окончания- 2005, 
диплом ВСБ 0222366,  квалификация – учитель-логопед, 

(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий  
 (наименование основного места работы 

 ООО «Севстрой СПБ», Инженер 1 категории   
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

член регионального отделения Всероссийской политической Партии ПАРТИЯ 
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
4.   Полянская Дарья Алексеевна , дата рождения     17 февраля 1991 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                                   (число)    (месяц)  

место рождения гор. Майский Майского района Кабардино-Балкарской АССР   ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, Автономная некоммерческая организация 
высшего профессионального образования «Международный банковский институт»,   
год окончания- 2012, диплом К 25671,  квалификация – экономист, 

(указывается при наличии) 



место жительства Санкт-Петербург , 

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий_________________  
 (наименование основного места работы 

 ПАО Банк «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ», Главный специалист Учетно-операционного 
отдела 

или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

член регионального отделения Всероссийской политической Партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

  
 
5.   Трофимов Игорь Викторович , дата рождения     29 июля  1985 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                               (число) (месяц)  

место рождения г. Мурманск ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование  высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет», год окончания- 2008, диплом ВСГ 
1853642,  квалификация – инженер, 

(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург  ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий__________  
 (наименование основного места работы 

временно неработающий 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

член регионального отделения Всероссийской политической Партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 1 
 

1.1.   Болонкин Олег Александрович , дата рождения     11 сентября 1970 года,  
(фамилия, имя, отчество)                                                   (число)      (месяц)  

место рождения г. Отрадное Кировского района Ленинградской области ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование ___________________________________________________  
(указывается при наличии) 

место жительства Ленинградская область, Кировский район, г.Отрадное ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий__________  
 (наименование основного места работы 

 ООО «ДВК триплекс», Заместитель генерального директора 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

член регионального отделения Всероссийской политической Партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 2 

 
2.1.   Коцур Стефан Анатольевич , дата рождения     19 января  1977 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения г. Лесосибирск, Красноярский край, РФ ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, «Санкт-Петербургский государственный 
технический университет», год окончания- 2000 г., диплом БВС 0576620,  
квалификация – инженер-электрик,  

(указывается при наличии) 

место жительства г.Сертолово, Всеволожский район Ленинградской области  ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий__________  
 (наименование основного места работы 

ООО «Объединенные Пивоварни Хайнекен», Главный инженер 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

член регионального отделения Всероссийской политической Партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 3 
 

3.1.   Калиничев Игорь Николаевич , дата рождения     05 марта 1972 года,  
(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения г. Бокситогорск ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование профессиональное образование высшее, Санкт-
Петербургский государственный аграрный  университет, год окончания- 1995, 
диплом ЭВ №557573,  квалификация – инженер-электрик  

(указывается при наличии) 

место жительства Ленинградская область, город Сертолово ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий_________ 
 (наименование основного места работы 

ООО «Эфес», директор 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

член регионального отделения Всероссийской политической Партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 4 

 
4.1.   Забежинская Жанна Алексеевна , дата рождения     02 января  1978 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения гор. Ленинград ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, Негосударственное  образовательное 
учреждение 
высшего профессионального образования Институт бизнеса и права, год окончания- 
2004, диплом ВБА 0045238,  квалификация – менеджмент  

(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий________ 
 (наименование основного места работы 

временно неработающая 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

член регионального отделения Всероссийской политической Партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 5 
 
5.1.  Харьков Михаил Степанович , дата рождения     16 февраля 1975 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения гор. Новосокольники ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, Федеральное государственное  бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», год окончания- 2015, 
диплом 107805  0235344,  квалификация – инженер   

(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий__________ 
 (наименование основного места работы 

Автовская теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-15) филиала «НЕВСКИЙ» ОАО «ТГК-1», 
начальник электрического цеха 

или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

член регионального отделения Всероссийской политической Партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 6 

 
6.1.   Толкачёв Алексей Вениаминович , дата рождения     22 июля  1983 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения г. Джамбул, Казахстан ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, Государственное образовательное 
учреждение  высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет», год окончания- 2005, диплом ВСВ 
0254680,  квалификация – инженер-электрик,  

(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий_________________  
 (наименование основного места работы 

 ООО «ФИНПРОМ-ИНЖИНИРИНГ», Главный инженер проекта 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

член регионального отделения Всероссийской политической Партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 7 

 
7.1.   Билев Николай Зотьевич , дата рождения     26 марта  1960 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения пос.Звенячий, Коношского района, Архангельской области ,
  



(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование ___________________________________________________  
(указывается при наличии) 

место жительства г.Кировск, Ленинградская область ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий__________  
 (наименование основного места работы 

 ЗАО «Интро-ПЕЛЛА», электро и газосварщик 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

член регионального отделения Всероссийской политическая Партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 8 
 
 

8.1.   Дудник Елена Вениаминовна , дата рождения     20 июня  1978 года,  
(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения г.Санкт-Петербург ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование –  высшее, Санкт-Петербургский государственный 
аграрный  университет, год окончания- 2000, диплом ДСВ 0740177,  квалификация –
инженер-электрик,  

(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий_________ 
 (наименование основного места работы 

 ООО ПТЦ «МЕХАНОТРОНИКА»,  главный специалист 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

член регионального отделения Всероссийской политической Партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 9 

 
 

9.1.   Кичаева Дарья Вениаминовна , дата рождения     19 февраля 1978 года,  
(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения г.Санкт-Петербург ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, «Санкт-Петербургский технический 
университет», год окончания - 2001, диплом ДВС 0190553, квалификация – 
инженер-электрик 

(указывается при наличии) 

место жительства г. Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий_________ 
 (наименование основного места работы 

временно неработающая, 



или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

член регионального отделения Всероссийской политической Партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 10 

10.1.   Крупская Ксения Дмитриевна , дата рождения     06 марта  1989 года,  
(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения гор. Ленинград ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование __________________________________________________  
(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий_________ 
 (наименование основного места работы 

домохозяйка 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

член регионального отделения Всероссийской политической Партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 11 
11. 1.  Лаврова Марина Сергеевна , дата рождения     08 августа 1990 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения гор.Сегежа Карельская АССР ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, Федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Петербургский государственный университет путей сообщения», год окончания- 
2012, диплом ОК №32152,  квалификация – инженер путей сообщения 

(указывается при наличии) 

место жительства Ленинградская обл., Всеволожский район, поселок Мурино ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий__________ 
 (наименование основного места работы 

ООО НТЦ «МЕХАНОТРОНИКА»,  ведущий инженер проектировщик 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

член регионального отделения Всероссийской политической Партии ПАРТИЯ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в г. Санкт-Петербурге  

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 12 
12.1.   Пудова Ирина Валерьевна , дата рождения     10 сентября 1977 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения г. Ленинград ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, «Санкт-Петербургский государственный 
технический университет», год окончания - 2000, диплом БВС 0576644, 
квалификация – инженер-электрик, высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 
государственный политехнический университет», год окончания – 2008, диплом 
ВСА 0441681, квалификация – дизайнер 

(указывается при наличии) 

место жительства г. Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий__________  
 (наименование основного места работы 

 ООО «Теплосфера», менеджер по снабжению 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

 

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 13 
 
13.1.   Куришко Светлана Юрьевна , дата рождения     09 ноября  1991 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения г. Санкт-Петербург ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование _______________________________________________________  

(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий___________ 
 (наименование основного места работы 

Временно неработающая 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

 

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 14 

 
14.1.  Ошуркевич Наталья Юрьевна , дата рождения     20 апреля  1988 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения г. Ленинград ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование__________________________________________________  
(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,



  
(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий_________  
 (наименование основного места работы 

 временно неработающая 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

 

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 15 

 
15.1.   Дмитриев Игорь Михайлович , дата рождения     19 июня  1987 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения г. Ленинград ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование __________________________________________________  
(указывается при наличии) 

место жительства г. Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий__________  
 (наименование основного места работы 

 ООО «СОРСО-СТР», экпедитор 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

 

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 16 

 
16.1.   Куришко Ирина Леонидовна , дата рождения     15 марта  1963 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения г. Ленинград ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование____________________________________________  
(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий__________  
 (наименование основного места работы 

ООО «Кетал», Главный бухгалтер 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

 

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 17 



 
 
17.1.   Караханова Айгун Сиражовна 

 
, дата рождения     10 

 
сентября 1988 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения гор. Ленинград ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, Государственное  образовательное 
учреждение  
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова Федерального агентства 
по здравоохранению и социальному развитию, год окончания- 2011, диплом КБ 
№93828,  квалификация – врач   

(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий_________________  
 (наименование основного места работы 

 ООО «ЧИЛТЕРН ИНТЕРНЕШНЛ», специалист по клиническим исследованиям 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

 

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 18 

 
18.1.   Караханов Эльдар Михайлович , дата рождения     12 августа 1988 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения гор. Ленинград ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, федеральное государственное бюджетное  
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-
Петербургский государственный торгово-экономический  университет»,    год 
окончания- 2013, диплом КА №86220,  квалификация – экономист-менеджер 

(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий_________________  
 (наименование основного места работы 

 Индивидуальный предприниматель Караханов Эльдар Михайлович   
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

 

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 19 
 
19.1.   Линевич Елена Анатольевна , дата рождения     21 марта  1960 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения г. Санкт-Петербург ,



  
(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование __________________________________________________  
(указывается при наличии) 

место жительства г. Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий_________  
 (наименование основного места работы 

 АО НИИ «Нептун», радиомонтажник 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

 

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 20 
 
20.1.   Караханов Илья Михайлович , дата рождения     27 июля  1993 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения г. Костомукша Республики Карелия ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование __________________________________________________  
(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий_________  
 (наименование основного места работы 

временно неработающий 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

 

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 21 

 
21.1   Серёгина Маргарита Викторовна , дата рождения     29 ноября  1985 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения гор. Николаевск Волгоградской обл. ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, Государственное  образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Волгоградский 
государственный педагогический университет», год окончания- 2007, диплом ВСГ 
1041486,  квалификация – учитель физики и информатики    

(указывается при наличии) 

место жительства г.Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий__________  
 (наименование основного места работы 

 МУК «Наш Дом», Главный специалист 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 



 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

 

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 22 

 
22.1.   Крютченко Ярослав 
Максимович 

, дата рождения     03 февраля  1993 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения г. Санкт-Петербург ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации», год окончания- 2015, диплом 107724 1032146,  
квалификация – юрист, 

(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий_________ 
 (наименование основного места работы 

временно неработающий 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

 

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 23 

 
23.1.   Филатова Валентина Сергеевна , дата рождения     10 марта  1953 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения дер.Дымцево, Краснохолмского района Калининской области ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, «Ленинградский электротехнический 
институт им. В.И. Ульянова (Ленина)», год окончания- 1991, диплом ТВ 341576,  
квалификация – инженер-электрик,  

(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий_______  
 (наименование основного места работы 

временно неработающая  
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

 

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 24 
 
24.1.   Федюшина Анна Андреевна , дата рождения     27 декабря 1987 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения гор. Усинск Коми АССР ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, Государственное  образовательное 
учреждение  
высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
медицинский университет имени академика И.П. Павлова Федерального агентства 
по  здравоохранению и социальному развитию», год окончания- 2011, диплом КБ 
№94061,  квалификация – врач  

(указывается при наличии) 

место жительства Ленинградская область, г. Кириши  ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий_________  
 (наименование основного места работы 

ООО «ЧИЛТЕРН ИНТЕРНЕШНЛ», специалист по клиническим исследованиям 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

 
 

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 25 
 
25.1.   Филатова Ольга Викторовна , дата рождения     29 марта  1983 года,  

(фамилия, имя, отчество)                                   (число) (месяц)  

место рождения г. Архангельск ,
  

(указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 

профессиональное образование высшее, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Мурманский государственный технический университет», год окончания- 2006, 
диплом ВСВ 0279829,  квалификация – специалист  коммерции, 

(указывается при наличии) 

место жительства Санкт-Петербург ,
  

(наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий__________  
 (наименование основного места работы 

индивидуальный предприниматель (ОГРНИП 316784700097442) 
или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 

 
(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе, 

 
и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 

 
(сведения о судимости кандидата) 

 

 
 
 

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, 
общественном объединении) 
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