
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
28 июля 2016 года              № 162-4 
 

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

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

Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 
  

Проверив соблюдение требований Федерального закона  

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,  

Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон  

Санкт-Петербурга) Санкт-Петербургским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при 

выдвижении списка кандидатов по единому избирательному округу,  

Санкт-Петербургская избирательная комиссия установила следующее. 

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга 

регистрация списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением, 

осуществляется Санкт-Петербургской избирательной комиссией при наличии 

документов, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга и представляемых 

в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации 

списка кандидатов, а также при наличии решения избирательного 

объединения о выдвижении этого списка кандидатов.  

При выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, выдвинутого избирательным 

объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение 



Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» требования 

статей 34 – 36, 39 Закона Санкт-Петербурга соблюдены. 

В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 36 Закона Санкт-Петербурга 

выдвижение Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» списка кандидатов считается 

поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей. 

Постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 21 июля 2016 года № 159-1 заверен список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по единому 

избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением –  

Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 70 человек. Из заверенного 

списка не выбыл ни один кандидат. 

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 40, 41 Закона  

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская избирательная комиссия  

 п о с т а н о в и л а: 

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, выдвинутый  

Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в количестве 70 человек 

28 июля 2016 года в 15 часов 15 минут согласно приложению.  

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 

установленного образца. 

3. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 

избирательных комиссий, осуществляющих полномочия окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва. 

4. Опубликовать настоящее постановление, а также представленные 

Санкт-Петербургским региональным отделением Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сведения о кандидатах, в том 



числе об их доходах и имуществе, 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

Список кандидатов, 
зарегистрированный 

Санкт-Петербургской избирательной 
комиссией 

 (постановление  
от 28 июля 2016 года № 162-4) 

 
 

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга шестого созыва по единому избирательному округу, 
выдвинутый избирательным объединением –  
Санкт-Петербургское региональное отделение 

Всероссийской политической партии  
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

 
ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Макаров Вячеслав Серафимович, дата рождения – 7 мая 1955 года, 

место рождения – с. Крутч-Байгора Усманского р-на Липецкой обл., 

профессиональное образование – высшее профессиональное, Ростовское 

высшее военное командное училище им. Главного маршала артиллерии 

Неделина М.И., 1977 г., диплом В-I № 053941; Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2007 г., 

диплом ВСВ 1039984; Санкт-Петербургская юридическая академия, 2000 г., 

диплом с отличием БВС 0934911, место жительства – город  

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, 

Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь 

Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Мартемьянова Юлия Александровна, дата рождения – 23 января 

1973 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование 

– высшее профессиональное, Российский государственный педагогический 

университет им. А.И.Герцена, 1995 г., диплом ЭВ № 093328, место 



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

занимаемая должность, род занятий – Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 Петроградского 

района Санкт-Петербурга, заведующий, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Тугов Дмитрий Борисович, дата рождения – 17 ноября 1986 года, 

место рождения – город Домодедово Московской области, 

профессиональное образование – высшее профессиональное, Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, 2010 г., диплом ВСГ 

4312203, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Федеральное 

государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего 

образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" 

Министерства обороны Российской Федерации,  мастер производственного 

обучения учебно-производственной мастерской Военного института 

(научно-исследовательского), депутат Муниципального Совета 

муниципального округа Пулковский меридиан, осуществляющий свои 

полномочия на непостоянной основе. 

4. Тетердинко Александр Павлович, дата рождения – 20 ноября  

1983 года, место рождения – гор. Волхов Ленинградской обл., 

профессиональное образование – высшее профессиональное, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет", 2005 г., 

диплом ВБА 0059220, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», временно исполняющий обязанности 

Руководителя Регионального исполнительного комитета, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель 

Секретаря Санкт-Петербургского регионального  отделения  Всероссийской  



политической  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Президиума 

Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

5. Кутепов Андрей Викторович, дата рождения – 6 апреля 1971 года, 

место рождения – Ленинград, профессиональное образование – высшее 

профессиональное, негосударственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский институт 

внешнеэкономических связей, экономики и права», 2002 г., диплом 

дубликат КВ № 32549; Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Северо-Западная 

академия государственной службы", 2007 г., диплом ВСГ 0059770; 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации", г. Москва, 2015 г., 

диплом магистра 107705 0019667, место жительства – город  

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Аппарат Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, заместитель Руководителя Аппарата 

Совета Федерации – начальник Управления делами. 

 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 1 
(по территории одномандатного избирательного округа №1) 

 

1. Мартыненко Виталий Евгеньевич, дата рождения – 8 января  

1970 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование 

– высшее профессиональное, Высшее военно-морское училище подводного 

плавания имени Ленинского комсомола, 1992 г., диплом УВ № 556135; 

Санкт-Петербургский государственный университет, 2001 г., диплом ДВС 

0175658; Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Западная академия 



государственной службы», 2006 г., диплом ВСВ 1041699, место жительства 

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

должность, род занятий – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, 

заместитель председателя бюджетно-финансового комитета, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Астахова Наталия Владимировна, дата рождения – 7 ноября  

1961 года, место рождения – Ленинград, профессиональное образование – 

высшее профессиональное, Санкт-Петербургский государственный 

университет, 1992 г., диплом ФВ № 110159, место жительства – город 

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Муниципальный совет Внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Сенной округ, Глава муниципального образования – Председатель 

Муниципального совета Внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципального округа Сенной округ, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 

политического совета Адмиралтейского местного (районного) отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь 

Местного (муниципального) отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ 

Сенной округ. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 2 
(по территории одномандатного избирательного округа №2) 

 

1. Щербакова Мария Дмитриевна, дата рождения – 1 января  

1955 года, место рождения – дер. Михеевская Устьянского р-на 

Архангельской обл., профессиональное образование – высшее 

профессиональное, Ленинградский инженерно-экономический  

ин-т им. П. Тольятти, 1993 г., диплом ФВ № 044215, место жительства – 

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



должность, род занятий – Администрация Центрального района Санкт-

Петербурга, Глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального  

отделения  Всероссийской  политической  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Секретарь Центрального местного (районного) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Бардашевич Анна Борисовна, дата рождения – 11 июня 1975 года, 

место рождения – Ленинград, профессиональное образование – высшее 

профессиональное, Санкт-Петербургский государственный университет, 

1997 г., диплом АВС 0615276; Юридический институт (Санкт-Петербург), 

2000 г., диплом ДВС 0874115, место жительства – город Санкт-Петербург, 

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

Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский институт гостеприимства», проректор по внешним связям, 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Президиума Генерального совета Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Плюснин Иван Иннокентьевич, дата рождения – 7 февраля  

1958 года, место рождения – пос. Лальск Лузского р-на Кировской обл., 

профессиональное образование – высшее профессиональное, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2008 г., 

диплом ВСГ 0061609; Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени 

финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, 1983 г., 

диплом ЗВ № 748104, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ, Глава 



муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального совета, член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Центрального 

местного (районного) отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Местного (муниципального) отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального образования муниципальный округ Владимирский округ. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 3 
(по территории одномандатного избирательного округа №3) 

 

1. Гладунов Юрий Николаевич, дата рождения – 9 сентября  

1956 года, место рождения – гор. Куйбышев, профессиональное образование 

– высшее профессиональное, Военно-политическая орденов Ленина и 

Октябрьской Революции Краснознаменная академия имени В.И. Ленина, 

1989 г., диплом № 667706, место жительства – город Санкт-Петербург, 

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

Администрация Петроградского района Санкт-Петербурга, глава 

Администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Регионального политического совета  

Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Петроградского 

местного (районного) отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Мартинович Николай Леонидович, дата рождения – 10 марта  

1949 года, место рождения – дер. Шестовичи Петриковский р-н Гомельская 

обл., профессиональное образование – высшее профессиональное,  

Санкт-Петербургский государственный университет, 2003 г., диплом с 

отличием ДВС 1248473; Ленинградское высшее военное инженерное 

строительное Краснознаменное училище имени генерала армии  



А.Н. Комаровского, 1981 г., диплом ИВ № 096351, место жительства – город 

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Муниципальный Совет Муниципального 

образования муниципальный округ Чкаловское, Глава Муниципального 

образования, исполняющий полномочия Председателя Муниципального 

Совета Муниципального образования муниципальный округ Чкаловское, 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член   Местного политического совета Петроградского местного 

(районного) отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Секретарь Местного (муниципального) отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального образования муниципальный округ Чкаловское. 

3. Панов Юрий Алексеевич, дата рождения – 30 ноября 1959  года, 

место рождения – с. Самарск Атбасарского р-на Акмолинской обл., 

профессиональное образование – высшее профессиональное,  

Санкт-Петербургский юридический институт МВД РФ, 1997 г., диплом ЦВ 

№ 583209, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальный 

Совет муниципального образования муниципальный округ Посадский, 

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Посадский, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета 

Петроградского местного (районного) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Местного 

(муниципального) отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ 

Посадский. 



 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 4 
(по территории одномандатного избирательного округа №4) 

 

1. Гоголкин Александр Алексеевич, дата рождения – 15 декабря  

1956 года, место рождения – Терса Еланского р-на Балашовской обл., 

профессиональное образование – высшее профессиональное, Военно-

политическая орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная 

академия имени В.И. Ленина, 1988 г., диплом РВ № 668310, место 

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

занимаемая должность, род занятий – Местная администрация 

муниципального образования муниципальный округ № 7, Глава местной 

администрации муниципального образования муниципальный округ № 7, 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Местного политического совета Василеостровского местного (районного) 

отделения Всероссийской политической партии     «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,     

Секретарь     Местного (муниципального) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования 

муниципальный округ Остров Декабристов. 

2. Фигурин Игорь Стефанович, дата рождения – 29 октября 1954 года, 

место рождения – гор. Новочеркасск Ростовская обл., профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Военно-медицинская ордена 

Ленина Краснознаменная академия им. С.М. Кирова, 1978 г., диплом Г-I  

№ 114592, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Введенская городская клиническая больница», главный врач, депутат 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский, осуществляющий свои полномочия на 

непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Регионального политического совета  



Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Василеостровского 

местного   (районного)   отделения   Всероссийской   политической   партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Местного (муниципального) отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального образования муниципальный округ Васильевский. 

3. Дуюнов Виталий Геннадьевич, дата рождения – 15 ноября  

1976 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование 

– высшее профессиональное, Военно-транспортный институт 

железнодорожных войск и военных сообщений, 1997 г., диплом АВС 

0296384, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Санкт-

Петербургское региональное отделение Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Заместитель руководителя Регионального 

исполнительного комитета – начальник отдела партийного строительства 

аппарата Регионального исполнительного комитета, член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 5 
(по территории одномандатного избирательного округа №5) 

 

1. Находкин Михаил Георгиевич, дата рождения – 20 февраля  

1938 года, место рождения – гор. Ижевск Удмурской АССР, 

профессиональное образование – высшее профессиональное, Институт 

иностранных языков Комитета Государственной Безопасности при Совете 

Министров Союза ССР, 1959 г., диплом Н № 516941, место жительства – 

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

должность, род занятий – Закрытое акционерное общество «Северный 

Альянс», генеральный директор. 

2. Сахарчук Валентин Иванович, дата рождения – 23 июля 1963 года, 

место рождения – пос. Домачево, профессиональное образование – высшее 



профессиональное, Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский 

институт, 1990 г., диплом ПВ № 250244, место жительства – город Санкт-

Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская поликлиника № 117», главный врач, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Дорофеев Виктор Тимофеевич, дата рождения – 1 августа 1950 

года, место рождения – с. Вышенка Рудовского р-на Тамбовской обл., 

профессиональное образование – высшее профессиональное, Одесское 

высшее артиллерийское командное ордена Ленина уч-ще им. М.В. Фрунзе, 

1973 г., диплом с отличием Я № 709305; Военная артиллерийская ордена 

Ленина Краснознаменная академия им. М.И. Калинина, 1981 г., диплом с 

отличием ЖВ № 106003; Военная ордена Ленина Краснознаменная ордена 

Суворова академия Генерального штаба, 1992 г., диплом с отличием РВ     

№ 706612, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Открытое 

акционерное общество "Позитрон", заместитель генерального директора по 

безопасности и внешним связям, член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 6 
(по территории одномандатного избирательного округа №6) 

 

1. Дроздов Анатолий Владимирович, дата рождения – 4 февраля  

1957 года, место рождения – гор. Севастополь Крымской обл., 

профессиональное образование – высшее профессиональное, Военная 

ордена Ленина Краснознаменная академия связи им. С.М. Буденного, 1991 

г., диплом с отличием НВ № 789486, место жительства – город  

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, 

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член Всероссийской 



политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря  

Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума 

Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Секретарь Калининского местного (районного) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Калининского 

местного (районного) отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения №443 Местного 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

муниципального образования муниципальный округ Академическое. 

2. Носов Владимир Николаевич, дата рождения – 17 декабря  

1963 года, место рождения – г. Грозный ЧР, профессиональное образование 

– высшее профессиональное, Военно-воздушная академия имени  

Ю.А. Гагарина, 2007 г., диплом ВСГ 0764242, место жительства – город 

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, 

начальник отдела специальных работ Аппарата Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга. 

3. Васильев Дмитрий Владимирович, дата рождения – 8 декабря 1962 

года, место рождения – гор. Санкт-Петербург, профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Гос. орд. Ленина и Кр. Знамени 

инст-т физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 1991 г., диплом ФВ  

№ 153950, место жительства – город Санкт- Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное 

образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей специализированной детско-юношеской спортивной школы 

олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга, 

директор. 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 7 
(по территории одномандатного избирательного округа №7) 

 
1. Сергеева Вера Владимировна, дата рождения – 16 ноября 1956 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – высшее 

профессиональное, Санкт-Петербургская высшая школа МВД РФ, 1996 г., 

диплом УВ № 633543, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка, глава муниципального 

образования, исполняющий полномочия председателя муниципального 

совета, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член Местного политического совета Калининского местного (районного) 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Секретарь Местного (муниципального) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования 

муниципальный округ Пискаревка. 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 8 
(по территории одномандатного избирательного округа №8) 

 

1. Соколова Ирина Валерьевна, дата рождения – 15 июня 1956 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – высшее 

профессиональное, Санкт-Петербургский государственный университет, 

1999 г., диплом с отличием БВС 0178125; Ленинградский ордена Ленина 

кораблестроительный институт, 1979 г., диплом с отличием Я № 268337; 

Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет им. А.А. Жданова, 1987 г., диплом НВ № 

479700, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации, заместитель председателя 

Комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам 



ветеранов, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Президиума Регионального политического совета  

Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Черевко Вячеслав Григорьевич, дата рождения – 11 ноября  

1960 года, место рождения – дер. Слобода Мозырского р-на Гомельской 

обл., профессиональное образование – высшее профессиональное, 

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2004 

г., диплом ВСБ 0392460, место жительства – город Санкт-Петербург, 

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

Муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ 

Ржевка, глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя муниципального совета, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 

Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Секретарь 

Красногвардейского местного (районного) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Заместитель Секретаря 

Местного (муниципального) отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования 

муниципальный округ Ржевка; Секретарь первичного отделения № 1036 

Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»  муниципального образования муниципальный округ Ржевка. 
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 9 
(по территории одномандатного избирательного округа №9) 

 

1. Высоцкий Игорь Владимирович, дата рождения – 26 июля  

1958 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Санкт-Петербургский 



государственный университет, 1997 г., диплом АВС 0615378, место 

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

занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга, председатель профильной комиссии по делам ветеранов 

постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 

политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Мельникова Анастасия Рюриковна, дата рождения – 19 сентября 

1969 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Российский государственный институт сценических искусств", 1990 г., 

диплом специалиста 107824 0991436 (дубликат); Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт- Петербургский государственный экономический 

университет", 2015 г., диплом магистра с отличием 107806 0009458, место 

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

занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга, заместитель председателя постоянной комиссии по 

образованию, культуре и науке Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга. 

3. Скоблов Андрей Валериевич, дата рождения – 6 марта 1987 года, 

место рождения – гор. Уссурийск Приморского края, место жительства – 

город Санкт-Петербург, профессиональное образование – отсутствует, 

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

Общество с ограниченной ответственностью «НБК - Строительство», 

генеральный директор, депутат Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 



Правобережный, осуществляющий свои полномочия на непостоянной 

основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 10 

(по территории одномандатного избирательного округа №10) 
 

1. Ваймер Александр Александрович, дата рождения – 31 марта  

1952 года, место рождения – с/х Дружба Чуйского р-на Джамбульской обл., 

место жительства – город Санкт-Петербург, профессиональное образование 

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

– Профессиональное образовательное учреждение «Сестрорецкий 

спортивно-технический центр Регионального отделения Общероссийской 

общественно-государственной организации «Добровольное общество 

содействия армии, авиации и флоту России» Санкт-Петербурга, заместитель 

начальника, депутат Муниципального совета внутригородского 

муниципального образования города Сестрорецк, осуществляющий свои 

полномочия на непостоянной основе, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 

Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Секретарь Курортного 

местного (районного) отделения Всероссийской политической партии  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Ходосок Александр Владимирович, дата рождения – 2 сентября 

1969 года, место рождения – дер. Чурилово Узденского р-на Минской обл., 

профессиональное образование – высшее профессиональное, Военный 

университет противовоздушной обороны имени Маршала Советского 

Союза Жукова Г.К., 2003 г., диплом с отличием ДВС 0463519, место 

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

занимаемая должность, род занятий – Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города 

Зеленогорск, Глава муниципального образования, исполняющий 



полномочия председателя Муниципального Совета, член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического 

совета Курортного местного (районного) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Местного политического 

совета местного (муниципального) отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования город 

Зеленогорск. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 11 
(по территории одномандатного избирательного округа №11) 

 

1. Погорелов Михаил Алексеевич, дата рождения – 8 апреля  

1960 года, место рождения – ст. Новопавловская Кировского р-на 

Ставропольского края, профессиональное образование – высшее 

профессиональное, Ставропольское высшее военное инженерное училище 

связи им. 50-летия Великого Октября, 1982 г., диплом ИВ 101830, место 

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

занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание  

Санкт-Петербурга, начальник управления государственной службы и 

кадров Аппарата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, депутат 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15, осуществляющий свои 

полномочия на непостоянной основе, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 

Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 

политического совета Выборгского местного (районного) отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Купченко Сергей Михайлович, дата рождения – 14 апреля  

1963 года, место рождения – гор. Майкоп Краснодарского края, 

профессиональное образование – высшее профессиональное,  



Санкт-Петербургский государственный университет, 2004 г., диплом с 

отличием ВСА 0135321, место жительства – город Санкт-Петербург, 

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

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, начальник управления 

документационного обеспечения Аппарата Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга, депутат Муниципального Совета Муниципального 

образования муниципальный округ Чкаловское, осуществляющий свои 

полномочия на непостоянной основе, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума  Регионального 

политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Андреев Юрий Аркадьевич, дата рождения – 27 сентября  

1964 года, место рождения – гор. Рига Латвийской ССР, профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Ленинградский санитарно-

гигиенический медицинский институт, 1987 г., диплом МВ 210880, место 

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

занимаемая должность, род занятий – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования  

«Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И.И.Мечникова» Министерства здравоохранения Российской Федерации, 

доцент кафедры морфологии человека, депутат Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Шувалово-Озерки, осуществляющий свои 

полномочия на непостоянной основе, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения № 06 

Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ  

Шувалово-Озерки. 

 

 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 12 
(по территории одномандатного избирательного округа №12) 

 

1. Круглов Владимир Вячеславович, дата рождения – 30 июня  

1949 года, место рождения – пос. Льно-Завод Лихославльского р-на 

Тверской обл., профессиональное образование – высшее 

профессиональное, Санкт-Петербургский государственный университет, 

2002 г., диплом ДВС 1147318, место жительства – Ленинградская область, 

р-н Всеволожский, ГПТ Токсово,  основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий – пенсионер, член Регионального 

штаба регионального отделения Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в городе  

Санкт-Петербург. 

2. Борисенко Сергей Эдуардович, дата рождения – 25 февраля  

1959 года, место рождения – гор. Цаган-Аман Юстинского р-на Калмыцкой 

АССР, профессиональное образование – высшее профессиональное, Санкт-

Петербургская юридическая академия, 2002 г., диплом  с отличием БВС 

0934917, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальный 

Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Коломяги, глава муниципального   образования,   

исполняющий   полномочия   председателя Муниципального Совета, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Местного политического совета Приморского местного (районного) 

отделения Всероссийской   политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Секретарь Местного (муниципального) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования 

муниципальный округ Коломяги. 

3. Плужник Антонина Борисовна, дата рождения – 27 августа  

1958 года, место рождения – с. Н-Поле Новониколаевского р-на 

Запорожской обл., профессиональное образование – высшее 



профессиональное, Запорожский государственный педагогический 

институт, 1979 г., диплом  Г-II 137291, место жительства – город  

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Государственное бюджетное образовательное  

учреждение средней общеобразовательной школы № 253 Приморского 

района Санкт-Петербурга им. капитана 1-го ранга П.И. Державина, 

директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Местного политического совета Приморского местного 

(районного) отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; заместитель Секретаря Местного (муниципального) отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального образования муниципальный округ № 65. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 13 
(по территории одномандатного избирательного округа №13) 

 

1. Боричева Людмила Михайловна, дата рождения – 23 мая 1955 года, 

место рождения – гор. Белозерск Вологодская обл., профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Российская академия 

государственной службы при Президенте Российской Федерации  

Северо-Западная академия государственной службы, 1998 г., диплом АВС 

0867722, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация 

Петроградского района Санкт-Петербурга, заместитель главы 

администрации Петроградского района Санкт-Петербурга, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального  

отделения  Всероссийской  политической  партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

Секретарь Приморского местного (районного) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Секретарь первичного 

отделения №1765-1 Местного отделения Всероссийской политической 



партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования 

муниципальный округ № 65. 

2. Белов Александр Юрьевич, дата рождения – 14 февраля 1956 года, 

место рождения – гор. Шверин ГДР, место жительства – город  

Санкт- Петербург, профессиональное образование – отсутствует, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

Муниципальный Совет Муниципального образования Муниципальный 

округ № 65, глава Муниципального образования, исполняющий 

полномочия Председателя Муниципального Совета муниципального 

образования муниципальный округ № 65, член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 

политического совета Приморского местного (районного) отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 14 
(по территории одномандатного избирательного округа №14) 

 

1. Черных Андрей Николаевич, дата рождения – 19 марта 1959 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – высшее 

профессиональное, Ленинградский ордена  Ленина  и ордена Трудового  

Красного  Знамени государственный университет имени А.А. Жданова, 

1982 г., диплом ЗВ № 655512; Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Северо-Западная академия государственной службы", 2006 г., диплом ВСВ 

1041605, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга, депутат Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Пыжик Игорь Григорьевич, дата рождения – 13 марта 1967 года, 

место рождения – гор. Херсон, профессиональное образование – высшее 



профессиональное, Военная академия связи, 1997 г., диплом с отличием 

АВС 0065293, место жительства – город Санкт-Петербург,  основное место 

работы или службы, занимаемая должность,  род  занятий – 

Муниципальный    Совет    внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, глава 

муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Академическое, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета 

Калининского местного (районного) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Секретарь Местного 

(муниципального) отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный 

округ Академическое; Председатель Местного координационного совета 

сторонников Калининского местного (районного) отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Вайцехович Наталия Анатольевна, дата рождения – 7 января  

1973 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Западная академия государственной службы», 2010 г., диплом 

ВСГ 5257965, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальный 

совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

глава муниципального образования, исполняющий полномочия 

председателя Муниципального совета, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета 

Калининского  местного (районного) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Секретарь Местного 

(муниципального) отделения Всероссийской политической партии 



«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный 

округ Гражданка. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 15 
(по территории одномандатного избирательного округа №15) 

 

1. Черепанов Михаил Сергеевич, дата рождения – 3 августа  

1986 года, место рождения – гор. Санкт-Петербург, профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования  

«Санкт-Петербургский     национальный     исследовательский     

университет Информационных технологий, механики и оптики», 2014 г., 

диплом магистра 107824 0405009, место жительства – город Санкт-

Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий – Муниципальный Совет внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, Глава 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ, член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 

политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Секретарь 

первичного отделения № 2093 Местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования 

муниципальный округ Купчино. 

2. Храмешкин Николай Иванович, дата рождения – 30 декабря  

1950 года, место рождения – гор. Щекино Тульской обл., 

профессиональное образование – высшее профессиональное, 

Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

Государственный Университет имени А.А. Жданова, 1976 г., диплом A-I 



692976, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – Закрытое акционерное 

общество "Санкт-Петербург – импэкс", генеральный директор. 

3. Ивченко Борис Павлович, дата рождения – 23 июля 1941 года, 

место рождения – гор. Баку Азербайджанской ССР, профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Ленинградский ордена Красного 

Знамени Механический институт, 1966 г., диплом Х 573017, место 

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

занимаемая должность, род занятий – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Российский государственный гидрометеорологический университет", 

директор института разработки и внедрения инновационных технологий, 

депутат Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский, 

осуществляющий  свои полномочия на непостоянной основе, член 

Регионального штаба регионального отделения Общероссийского 

общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в городе 

Санкт-Петербург. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 16 
(по территории одномандатного избирательного округа №16) 

 

1. Абраменко Александр Олегович, дата рождения – 13 января  

1971 года, место рождения – г. Ленинград, профессиональное образование 

– высшее профессиональное, Санкт-Петербургская государственная 

педиатрическая и медицинская академия, 1997 г., диплом ЭВ № 124207; 

Частное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Институт правоведения и предпринимательства", 2010 г., 

диплом ВСГ 5539330, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

Муниципальный Совет Муниципального образования Муниципальный 



округ Красненькая речка, Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Тхостов Константин Эдуардович, дата рождения – 1 января 1973 

года, место рождения – гор. Ивано-Франковск Ивано-Франковской обл., 

профессиональное образование – высшее профессиональное, Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет", 2006 г., 

диплом ВСВ 1217555, Прикарпатский университет им. В.С. Стефаника, 

1996 г., диплом ЛТ ВЕ №003381, место жительства – город  

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей №369 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, директор, депутат Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Юго-Запад, осуществляющий свои полномочия на 

непостоянной основе, член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Председателя Регионального 

координационного совета сторонников  Санкт-Петербургского  

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», член Местного политического совета Красносельского 

местного (районного) отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Христенко Сергей Владимирович, дата рождения – 13 сентября 

1993 года, место рождения – гор. Санкт-Петербург, профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации", 2014 г., диплом бакалавра 

107724 0680739, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 



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

администрация внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино, ведущий специалист, 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 17 
(по территории одномандатного избирательного округа №17) 

 

1. Милонов Виталий Валентинович, дата рождения – 23 января  

1974 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Западная академия государственной службы», 2005 г., диплом 

ВСВ 0391490, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга, председатель комитета по законодательству 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря 

Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума 

Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

Секретарь Кировского местного (районного) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Четырбок Денис Александрович, дата рождения – 13 июля  

1988 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет", 2010 г., диплом с 

отличием ОБА № 00262, место жительства – город Санкт-Петербург, 



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

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, заместитель руководителя 

аппарата Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, 

депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Кронверкское, 

осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член Местного политического совета местного (муниципального) 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального образования муниципальный округ Кронверкское. 

3. Цивилёв Алексей Николаевич, дата рождения – 17 мая 1978 года, 

место рождения – гор. Таганрог Ростовской обл., профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Санкт-Петербургский 

государственный технический университет, 2001 г., диплом АВМ 0048463; 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Северо-Западная академия 

государственной службы", 2011 г., диплом ВСГ 5762795, место жительства 

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

должность, род занятий – Местная администрация муниципального 

образования муниципальный округ Княжево, глава местной администрации 

муниципального образования муниципального округа Княжево, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Местного политического совета Кировского местного   (районного)   

отделения   Всероссийской   политической   партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 

член Местного политического совета местного (муниципального) 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального образования муниципальный округ Княжево; Секретарь 

первичного отделения № 617 Местного отделения Всероссийской 



политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  муниципального образования 

муниципальный округ Княжево. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 18 
(по территории одномандатного избирательного округа №18) 

 

1. Никешин Сергей Николаевич, дата рождения – 7 мая 1958 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – высшее 

профессиональное, Ленинградский ордена Ленина политехнический 

институт им. М.И. Калинина, 1983 г., диплом ЖВ №774092; Ленинградский 

инженерно-экономический институт имени П. Тольятти, 1988 г., диплом 

ПВ №289506; Санкт-Петербургский государственный университет, 1998 г., 

диплом АВС №0996046, место жительства – город Санкт-Петербург, 

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

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, председатель постоянной 

комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и земельным 

вопросам Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Коваль Роман Олегович, дата рождения – 7 сентября 1978 года, 

место рождения – ПГТ. Раздольное Крымской обл. Украинской ССР, 

профессиональное образование – высшее профессиональное,  

Санкт-Петербургский университет МВД России, 1999 г., диплом ДВС 

0225233; Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет", 2008 г., диплом ВСГ 2091335, место 

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

занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, депутат 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 



Санкт-Петербурга муниципального округа Сосновая Поляна, исполняющий 

свои полномочия на непостоянной основе, член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 

политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

3. Киселев Николай Юрьевич, дата рождения – 19 октября 1955 года, 

место рождения – гор. Бирск Башкирская АССР, профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Ленинградский ордена Ленина и 

ордена Трудового Красного Знамени государственный университет  

им. А.А. Жданова, 1984 г., диплом ИВ № 811956, место жительства – город 

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Муниципальный Совет муниципального 

образования муниципальный округ Ульянка, глава муниципального 

образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального 

Совета муниципального образования муниципального округа Ульянка, 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 19 
(по территории одномандатного избирательного округа №19) 

 

1. Никольский Евгений Владимирович, дата рождения – 18 марта 

1953 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Черноморское высшее  

военно-морское ордена Красной звезды училище им. П.С.Нахимова, 1977 

г., диплом Г-I № 057660; Академия народного хозяйства при Правительстве 

Российской Федерации, 1995 г., диплом № 0902, место жительства – город 

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Администрация Красносельского района, член 

Правительства Санкт-Петербурга – глава администрации Красносельского 

района Санкт-Петербурга, член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Санкт-



Петербургского регионального отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Секретарь Красносельского местного 

(районного) отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

2. Барышников Михаил Иванович, дата рождения – 28 апреля  

1954 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование 

– высшее профессиональное, Ленинградский финансово-экономический 

институт им. Н.А. Вознесенского, 1977 г., диплом A-I № 819919, место 

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

занимаемая должность, род занятий – Муниципальный Совет 

муниципального образования город Петергоф, глава муниципального 

образования город Петергоф, исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета, член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Петродворцового местного 

(районного) отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; Секретарь Местного (муниципального) отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального образования город Петергоф. 

3. Шевченко Валентин Дмитриевич, дата рождения – 22 июня 1952 

года, место рождения – гор. Наманган Узбекской ССР, профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Томский инженерно-

строительный институт, 1975 г., диплом А-I № 626073, место жительства – 

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

должность, род занятий – пенсионер, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 

Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Секретарь Петродворцового 

местного (районного) отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; Секретарь первичного отделения № 1683 Местного 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



муниципального образования город Петергоф. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 20 
(по территории одномандатного избирательного округа №20) 

 

1. Гвоздов Борис Григорьевич, дата рождения – 31 марта 1953 года, 

место рождения – гор. Приозерск Ленинградской обл., профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Ленинградский технологический 

институт холодильной промышленности, 1975 г., диплом A-I № 433644, 

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

службы, занимаемая должность, род занятий – Благотворительный фонд 

«ПОСТУПОК», директор, член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального политического 

совета Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Московского 

местного (районного) отделения Всероссийской политической партии   

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,  Секретарь первичного отделения № 1371 

Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ 

Новоизмайловское, член Местного координационного совета сторонников 

Московского местного (районного) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Докукин Юрий Валентинович, дата рождения – 27 ноября  

1978 года, место рождения – Ленинград, профессиональное образование – 

высшее профессиональное, Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет "ЛЭТИ" имени В.И. Ульянова (Ленина), 

1999 г., диплом с отличием АВБ 0155959; Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Северо-Западная академия государственной службы", 2005 г., диплом с 

отличием ВСА 0062129; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 



"Санкт-Петербургский государственный университет", 2012 г., диплом СА 

№ 06798, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Управление 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по 

Северо-Западному району, заместитель руководителя Управления 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации по 

Северо-Западному району, депутат Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское, осуществляющий свои 

полномочия на непостоянной основе, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 21 
(по территории одномандатного избирательного округа №21) 

 

1. Зеленков Павел Геннадьевич, дата рождения – 12 августа 1968 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – высшее 

профессиональное, Санкт-Петербургский государственный университет, 

1995 г., диплом № 618203; Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная 

академия государственной службы», 2010 г., диплом ВСГ 3839977, место 

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

занимаемая должность, род занятий – Муниципальный Совет 

муниципального образования    Муниципальный    округ    Звездное,    глава    

муниципального образования муниципальный округ Звездное, исполняющий 

полномочия председателя Муниципального Совета, член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического 

совета Московского местного (районного) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Местного 

(муниципального) отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ 



Звездное; Секретарь первичного отделения № 1352 Местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

муниципального образования муниципальный округ Звездное. 

2. Войтановский Вадим Николаевич, дата рождения – 19 апреля  

1959 года, место рождения – гор. Алупка Крымской обл., профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Северо-Западная академия государственной службы", 2006 г., диплом ВСВ 

1041698; Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования "Российский государственный институт 

сценических искусств", 1984 г., диплом специалиста 107824 0991434 

(дубликат), место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Закрытое 

акционерное общество "ТРАЙВ", генеральный директор, член Ассоциации 

воспитанников детских домов и детей из семей повышенного социального 

риска. 

3. Ягья Ватаняр Саидович, дата рождения – 18 сентября 1938 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – высшее 

профессиональное, Ленинградский ордена Ленина государственный 

университет им. А.А. Жданова, 1963 г., диплом О №151528; Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Северо-Западная академия государственной службы», 2009 г., 

диплом ВСГ №1478672, место жительства – город Санкт-Петербург, 

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

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный  

университет», профессор Кафедры мировой политики  

Санкт-Петербургского государственного университета, с возложенными 

обязанностями заведующего Кафедрой мировой политики Санкт-

Петербургского государственного университета, член Всероссийской 



политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 

политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 22 
(по территории одномандатного избирательного округа №22) 

 

1. Калядин Олег Степанович, дата рождения – 24 июня 1969 года, 

место рождения – с. Максютово Кугарчинский р-н Башкирская АССР, 

профессиональное образование – высшее профессиональное, Санкт-

Петербургский государственный университет, 2003 г., диплом ИВС 0735173, 

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

службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальный Совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский, Глава внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Введенский, 

исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Введенский, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета 

Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического  

совета Петроградского местного (районного) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного 

отделения №1613 Местного отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»  муниципального образования муниципальный округ 

Введенский, Председатель Местного координационного совета сторонников 

Петроградского местного (районного) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Лебедев Савелий Андреевич, дата рождения – 24 января 1979 года, 



место рождения – Ленинград, профессиональное образование – высшее 

профессиональное, Санкт-Петербургский государственный технологический 

университет растительных полимеров, 2001 г., диплом ДВС 1583144, место 

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

занимаемая должность, род занятий – Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Балканский, Глава муниципального образования, 

исполняющий полномочия председателя муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципального округа Балканский, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член  Местного политического  совета 

Фрунзенского местного (районного) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Местного 

(муниципального) отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования муниципальный округ 

Балканский, Секретарь первичного отделения № 2170 Местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

муниципального образования муниципальный округ Балканский. 

 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 23 
(по территории одномандатного избирательного округа №23) 

 

1. Авдеев Юрий Васильевич, дата рождения – 11 апреля 1952 года, 

место рождения – Ленинград, профессиональное образование – высшее 

профессиональное, Государственный ордена Ленина и ордена Красного 

Знамени институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 1981 г., диплом 

ЖВ №873678; Санкт-Петербургская юридическая академия, 2003 г., 

диплом ДВС №1970853, место жительства – город Санкт-Петербург, 

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

Комитет по физической культуре и спорту, член Правительства  



Санкт-Петербурга – председатель Комитета по физической культуре и 

спорту, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

член Регионального политического совета Санкт-Петербургского 

регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», Секретарь Невского местного (районного) отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Бикбаев Тахир Ришатович, дата рождения – 6 апреля 1955 года, 

место рождения – гор. Астрахань,  профессиональное образование – 

высшее профессиональное, Московское высшее пограничное командное 

Краснознаменное училище КГБ при СМ СССР, 1977 г., диплом В-I 033009; 

Высшая школа КГБ СССР имени Ф.Э. Дзержинского, 1985 г., диплом КВ 

№066803; Российская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, Северо-Западная академия государственной 

службы, 1999 г., диплом АВС №0879504, место жительства – город  

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – пенсионер, член правления Общероссийской 

общественной организации малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА РОССИИ». 

3. Фурманов Геннадий Иосифович, дата рождения – 14 августа  

1953 года, место рождения – Ленинград, профессиональное образование – 

высшее профессиональное, Ленинградский институт киноинженеров, 1978 

г., диплом B-I №454242; Северо-Западная академия государственной 

службы, 2003 г., диплом ИВС №0546455, место жительства – город  

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – Комитет по физической культуре и спорту, 

советник председателя Комитета по физической культуре и спорту, член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель 

Секретаря Невского местного (районного) отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного 

отделения №1561 Местного отделения Всероссийской политической 



партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования 

муниципальный округ Ивановский. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 24 
(по территории одномандатного избирательного округа №24) 

 

1. Ларионов Вадим Борисович, дата рождения – 16 июня 1966 года, 

место рождения – гор. Славгород, Алтайского края, профессиональное 

образование – высшее профессиональное, Кубанский ордена Трудового 

Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1990 г., диплом ЛВ 

№306704, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Законодательное 

Собрание Санкт-Петербурга, депутат Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга. 

2. Ратиев Александр Николаевич, дата рождения – 10 августа  

1961 года, место рождения – гор. Аксай, Ростовской обл., 

профессиональное образование – высшее профессиональное, Донецкое 

высшее военно-политическое училище инженерных войск и войск связи, 

1984 г., диплом ИВ-I №408770, место жительства – город Санкт-Петербург,  

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

Муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговый центр 

«София», заместитель директора по административно-хозяйственной 

деятельности, депутат муниципального Совета муниципального 

образования город Пушкин, осуществляющий свои полномочия на 

непостоянной основе, член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Пушкинского 

местного (районного) отделения Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 25 
(по территории одномандатного избирательного округа №25) 

 

1. Иванов Вадим Петрович, дата рождения  – 25 августа 1970  года, 



место рождения – гор. Рязань, профессиональное образование – высшее 

профессиональное, Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Государственная 

морская академия имени адмирала С.О. Макарова", 2008 г., диплом ВСГ 

2385052, Федеральное  государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Западная академия 

государственной службы», 2011, диплом ВСГ 5762394, место жительства – 

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

должность, род занятий – Муниципальный Совет внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга город Колпино, Глава 

муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 

муниципального Совета, член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

        2. Максимова Надежда Витальевна, дата рождения – 14 апреля  

1964 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование 

– высшее профессиональное, Ленинградский химико-фармацевтический 

институт, 1987 г., диплом НВ №619692; Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Северо-Западная академия государственной службы», 2006 г., диплом ВСВ 

№1043739, 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 Киселевой Е.Ю., член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
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