
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
21 июля 2016 года              № 159-9 
 
 

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

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 
объединением – региональным отделением Всероссийской политической 

партии «Союз Труда» в Санкт-Петербурге 
 

Рассмотрев документы, предусмотренные пунктами 1 – 4, 6 статьи 35 

Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 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  

«Союз Труда» в Санкт-Петербурге , в соответствии с пунктом 7 статьи 35 

Закона Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская избирательная комиссия 

п о с т а н о в и л а: 

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва по единому избирательному округу, 

выдвинутый избирательным объединением – Региональное отделение 

Всероссийской политической партии «Союз Труда» в Санкт-Петербурге 

(далее – избирательное объединение) в количестве 24 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  № 159-9 

 
 

Копия списка 
заверена Санкт-Петербургской 

избирательной  комиссией  
 (постановление  

от 21 июля 2016 года № 159-9) 

  

Приложение 
к решению № 1 Общего собрания  

Регионального отделения 
Всероссийской политической партии 

«Союз Труда»  
в Санкт-Петербурге 
 от 7 июля 2016 года 

 
СПИСОК 

кандидатов в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый 
региональным отделением Всероссийской политической партии  

«Союз Труда» в Санкт-Петербурге 
 

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Артюхин Виталий Дмитриевич, дата рождения: 04.марта 1954 года,  
место рождения: гор. Ленинград,  
профессиональное образование: высшее, Ленинградский ордена Красного 
Знамени механический институт, год окончания – 1977 год, диплом Б1 № 
380550, квалификация: инженер-механик, 
место жительства: Санкт-Петербург 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Первичная профсоюзная организация филиала ОАО «Силовые машины – 
ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» «Ленинградский 
Металлический завод» Ленинградской областной (Санкт-Петербургской) 
организации профсоюза машиностроителей Российской Федерации, 
председатель профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации, 
член партии «Союз Труда». 

 
2. Шиянов Леонид Петрович, дата рождения: 13 сентября 1947 года,  
место рождения: гор. Благовещенск Амурской обл., 
профессиональное образование: высшее, Государственный ордена Ленина и 
Красного Знамени институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, год 
окончания – 1970 год, диплом Щ № 987619, квалификация: преподаватель 
физической культуры и спорта, , 
место жительства: Санкт-Петербург   
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Межрегиональная общественная организация «Физкультурно-спортивное 
общество профсоюзов Санкт-Петербурга и Ленинградской области «Россия», 
председатель. 

 
3. Пронин Игорь Петрович, дата рождения: 04 апреля 1952 года, 



место рождения:  гор. Ленинград,  
место жительства: Санкт-Петербург  
профессиональное образование: высшее, Ленинградский ордена Ленина 
политехнический институт им. М.И. Калинина, год окончания – 1975 год, 
диплом Я № 635274, квалификация инженер-физик, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Физико-
технический институт им. А.Ф. Иоффе Российской академии наук, старший 
научный сотрудник, судимости не имеет, член партии «Союз Труда». 

 
4. Филиппов Александр Павлович, дата рождения:  23 июня 1958 года,  
место рождения: - город Ленинград,  
профессиональное образование: высшее, Ленинградский ордена Ленина и 
Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. 
Жданова,  год окончания – 1981 год, диплом ЖВ № 865376, квалификация 
физик, 
место жительства: Санкт-Петербург  
основное место работы или службы занимаемая должность, род занятий: 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 
высокомолекулярных соединений Российской академии наук, заведующий 
лабораторией.  

 
5. Любина Галина Александровна, дата рождения: 23 октября 1948 года,  
место рождения:  гор. Тула,  
профессиональное образование: среднетехническое, Всесоюзный заочный 
финансовый техникум Министерства финансов СССР, год окончания – 1969 
год, диплом У № 275647, квалификация финансист, 
место жительства: Санкт-Петербург,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Территориальная организация профсоюза работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства, председатель территориальной 
организации, член партии «Союз Труда». 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №1 

 
1. Кунич Алексей Васильевич, дата рождения: 21 августа 1982 года,  
место рождения: - гор. Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», год 
окончания – 2005 год, диплом ВСВ 0074796, квалификация экономист по 
специальности национальная экономика, 
место жительства: Санкт-Петербург,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Межрайонная ИФНС России №9 по Санкт-Петербургу, начальник отдела. 

 
 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №2 
 
1. Кравченко Станислав Ильич, дата рождения: 18 июня 1983 года,  
место рождения: гор. Волхов Ленинградской обл.,  
профессиональное образование: высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский 
Государственный университет им. А. С. Пушкина», год окончания – 2005 
год, диплом ВСВ 1299240, специальность – психология. Преподаватель 
психологии по специальности «психология», 
место жительства: Ленинградская область, Волховский район, город Волхов,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Филиал ПАО СК «Росгосстрах» в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области, директор агентства «Волховское», член партии «Союз Труда». 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №3 

 
1. Марьяндышев Владислав Николаевич, дата рождения: 14 февраля 1961 
года,  
место рождения: пос. Первомайский Ленского р-на Архангельской обл. 
профессиональное образование: высшее, Архангельский ордена Трудового 
Красного Знамени лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, год 
окончания – 1983 год, диплом ИВ № 402838, квалификация инженер-
промтеплоэнергетик, 
место жительства: Ленинградская область, Кировский район, город Кировск,    
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Территориальная Санкт-Петербурга и Ленинградской области организация 
Общественного объединения – «Всероссийский Электропрофсоюз», 
председатель территориальной организации, член партии «Союз Труда». 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №4 

 
1. Лысов Вячеслав Юрьевич, дата рождения: 22 декабря 1964 года,  
место рождения: гор. Ашхабад ТССР,  
профессиональное образование: среднее специальное, СПТУ № 14 города 
Ленинграда, год окончания – 1985 год, диплом Б № 274732, профессия: 
слесарь-ремонтник 3-его разряда, 
место жительства: Санкт-Петербург ,  
основное место работы или службы, занимая должность, род занятий: ООО 
«Балтийский завод - судостроение», слесарь – ремонтник 5 разряда, член 
партии «Союз Труда». 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №5 

1. Алексеев Александр Иванович, дата рождения:  07 августа 1959 года,  
место рождения: - гор. Ленинград,  
профессиональное образование: высшее, Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования Северо-Западный 
государственный заочный технический университет, год окончания – 2005 



год, диплом ВСВ № 1304363, квалификация инженер по специальности 
«Автомобили и автомобильное хозяйство»; 
место жительства: Санкт-Петербург ,  
основное место работы или службы, занимая должность, род занятий: 
Общественная организация Межрегиональное Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области объединение организаций профсоюзов 
«Ленинградская федерация профсоюзов» (ЛФП), главный специалист, член 
партии «Союз Труда». 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №6 

 
1. Танасий Александр Владимирович,  дата рождения: 07 июля 1980 года,  
место рождения: гор. Кишинев, Молдова,  
профессиональное образование: высшее, Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Северо-Западная академия государственной службы», год окончания – 2009 
год, диплом ВСГ 3565029, менеджер по специальности «Государственное и 
муниципальное управление», 
место жительства: Ленинградская область, Гатчинский район, деревня Горки, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
ООО «Алюстем Строй», директор по развитию, оптимизация деятельности 
компании, член партии «Союз Труда». ООО «Алюстем Строй», 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №7 

 
1. Соколова Татьяна Юрьевна, дата рождения: 13 августа 1963 года,  
место рождения: Ленинград, 
профессиональное образование: высшее, Ленинградский ордена Ленина и 
Трудового Красного Знамени государственный университет им. А.А. 
Жданова; год окончания – 1986 год, диплом МВ №406704 квалификация – 
историк, преподаватель истории и обществоведения, 
место жительства: Санкт-Петербург,   
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Общественная организация Межрегиональное Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области объединение организаций профсоюзов 
«Ленинградская федерация профсоюзов» (ЛФП), специалист 2-ой категории, 
член партии «Союз Труда». 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №8 

 
1. Антропова Светлана Дмитриевна, дата рождения: 17 июня 1958 года,  
место рождения:  гор. Североморск Мурманской обл. 
профессиональное образование: высшее Санкт-Петербургский институт 
управления и экономики, диплом ДВС 1577352, год окончания – 2002 год, 
квалификация - менеджер по специальности «Государственное и 
муниципальное управление», 



место жительства: Ленинградская область, Бокситогорский район, город 
Пикалёво,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий:  
Первичная профсоюзная организация ЗАО «БазэлЦемент – Пикалёво» 
Ленинградской (Санкт-Петербургской) территориальной организации Горно-
металлургического профсоюза России, председатель первичной 
профсоюзной организации, член партии «Союз Труда». 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №9 

 
1. Дёмушкин Вячеслав Николаевич, дата рождения: 21 февраля 1951 года,  
место рождения: пос. Шпалозавод Волховского р-на Ленинградской обл., 
профессиональное образование: высшее, Военно-медицинская ордена 
Ленина Краснознаменная  академия имени С.М. Кирова, год окончания – 
1976 год, диплом В–I № 028123 по специальности лечебно-
профилактическое дело, 
место жительства: Ленинградская область, Волховский район, г. Волхов,   
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
ГБУЗ ЛО «Волховская межрайонная больница, врач анестезиолог-
реаниматолог, член партии «Союз Труда». 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №10 

 
1. Киселевич Алексей Григорьевич, дата рождения: 21 марта 1974 года, 
место рождения: гор. Новая Ладога Ленинградская область, 
профессиональное образование: высшее, Санкт-Петербургский 
государственный аграрный университет, год окончания – 1997 год, диплом 
АВС № 0212846, квалификация  экономист по специальности 
«Бухгалтерский учёт и аудит», 
место жительства: Ленинградская область, Волховский район, город Новая 
Ладога, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
ЗАО «Петрорыба», главный бухгалтер, член партии «Союз Труда». 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №11 

 
1. Малафеева Наталья Анатольевна, дата рождения: 28.января 1971 года,  
место рождения: гор. Волхов Ленинградской обл., 
профессиональное образование: среднеспециальное, Государственный 
комитет РСФСР по профессионально-техническому образованию Киришское 
СПТУ-235, год окончания - 1989 год, диплом Б №694913, присвоена 
квалификация продавец продовольственных и непродовольственных товаров, 
место жительства: Ленинградская область, Волховский район, гор. Волхов,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
ООО «Волховское предприятие «Волна», специалист коммерческо-сбытовой 
службы, член партии «Союз Труда». 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №12 
 
1. Типикин Сергей Васильевич, дата рождения:  03 октября 1959 года,  
место рождения: гор. Душанбе Таджикской ССР,  
профессиональное образование: высшее, Гос. ордена Ленина и ордена Кр. 
Знамени инст. физич. культуры им. П.Ф. Лесгафта, год окончания – 1986 год, 
диплом МВ № 723683, квалификация преподаватель физической культуры и 
спорта, 
место жительства: Санкт-Петербург,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Первичная профсоюзная организация Ассоциация Компаний Ритуальных 
Услуг Межрегионального профессионального союза Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области работников жилищно-коммунальных организаций и 
сферы обслуживания, председатель первичной профсоюзной организации, 
член партии «Союз Труда». 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №14 

 
1. Чирков Евгений Васильевич, дата рождения: 14 февраля 1953 года, 
место рождения: дер. Острая Лука Трубчевского р-на Брянской обл.,  
профессиональное образование: высшее, Симферопольское высшее военно-
политическое строительное училище, год окончания – 1977 год, диплом Г-I 
№ 093540, квалификация офицер-политработник с высшим образованием, 
место жительства: Санкт-Петербург,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Территориальная организация Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
профсоюза работников народного образования и науки РФ, заведующий 
отделом организационно-массовой и методической работы, 

,  
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №15 

 
1. Вихристенко Евгений Сергеевич, дата рождения: 14 августа 1991 года, 
место рождения: гор. Ингулец Ингулецкого р-на Днепропетровской обл., 
профессиональное образование: высшее, Федеральное Государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский Государственный Аграрный 
Университет», год окончания – 2013 год, диплом КВ № 39890, рег. номер 
40235, квалификация: инженер по специальности: «Безопасности 
технологических процессов и производств»; 
место жительства: Санкт-Петербург,   
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
ОАО «Силовые машины – ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт» 
«Ленинградский Металлический завод», ведущий специалист, член партии 
«Союз Труда». 

 
 
 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №18 
 
1. Антонов Сергей Владимирович, дата рождения: 10 августа 1981 года,  
место рождения: гор. Галле, Германия,  
профессиональное образование: высшее, Санкт-Петербургский юридический 
институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, год окончания – 
2005 год, диплом ВСВ № 0768102, квалификация – юрист, 
место жительства: Санкт-Петербург,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Дирекция по ремонту и эксплуатации путевых машин – структурное 
подразделение Октябрьской дирекции инфраструктуры – структурного 
подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО 
«РЖД», заместитель начальника дирекции – начальник отдела экономики и 
финансов Дирекция по ремонту и эксплуатации путевых машин – 
структурное подразделение Октябрьской дирекции инфраструктуры – 
структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры – 
филиала ОАО «РЖД», член партии «Союз Труда». 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №20 

 
1. Большев Андрей Николаевич, дата рождения: 14 ноября 1950 года, 
место рождения: гор. Ленинград,  
профессиональное образование: высшее, высшее, Ленинградский ордена 
Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина, год окончания – 1977 
г., диплом Б-1 № 295757 квалификация радиоинженер,  
место жительства: Санкт-Петербург,   
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
пенсионер, член партии «Союз Труда». 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №21 

 
1. Преловский Виталий Изосимович, дата рождения: 14 февраля 1942 года, 
место рождения: дер. Жубрино Рослятинского р-на Вологодской обл. 
профессиональное образование: высшее, Ленинградский электротехнический 
институт связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, год окончания – 1971 год, 
диплом Э № 708714, квалификация инженер электросвязи, 
место жительства: Санкт-Петербург,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
пенсионер, член партии «Союз Труда». 
 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №24 

 
1. Бирин Сергей Александрович, дата рождения:  08 декабря 1951 года, 
место рождения:  Ленинград,  



профессиональное образование: высшее, Ленинградский технологический 
институт холодильной промышленности, год окончания – 1974 год, диплом 
А-1 № 433860, квалификация инженер-механик,  
место жительства: Санкт-Петербург,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Акционерное общество «Научно-исследовательский  и проектно-
конструкторский институт по развитию и эксплуатации флота» (АО 
«Гипрорыбфлот»), главный специалист по холодильному оборудованию. 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №25 

 
1. Шухалова Валентина Сергеевна, дата рождения:  06 октября 1960 года,  
место рождения: гор. Волхов Ленинградской обл. 
профессиональное образование: высшее, Череповецкий государственный 
педагогический институт им. А.В. Луначарского, год окончания - 1987 год, 
диплом НВ № 346488, квалификация: преподаватель дошкольной педагогики 
и психологии, методист по дошкольному воспитанию, 
место жительства: Ленинградская область, Волховский район, гор. Волхов,  
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий: 
Межрегиональная (территориальная) Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области организация Общероссийского Профсоюза работников 
госучреждений и общественного обслуживания РФ, профорганизатор 
комитета Межрегиональной организации в Волховском районе 
Ленинградской области,  член партии «Союз Труда». 
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