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САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28 июля 2016 года                № 162-5 
 

О регистрации списка кандидатов в депутаты  

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва  

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным 

объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР - 

Либерально-Демократической партии России  

 

  

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 

Политической партии ЛДПР – Либерально-Демократической партии России 

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 
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Политической партии ЛДПР – Либерально-Демократической партии России 

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

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

выдвижение списка кандидатов Санкт-Петербургским региональным 

отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-Демократической 

партии России считается поддержанным избирателями и не требует сбора 

подписей избирателей. 

Постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 21 июля 2016 года № 159-7 заверен список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по единому 

избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением –  

Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии  

 ЛДПР – Либерально-Демократической партии России в количестве 61 

человека. 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 Политической партии 

ЛДПР – Либерально-Демократической партии России в количестве 61 

человека 

28 июля 2016 года в 15 часов 19 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 Политической партии 
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ЛДПР – Либерально-Демократической партии России 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 
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Список кандидатов, 

зарегистрированный 

Санкт-Петербургской избирательной 

комиссией 

 (постановление  

от 28 июля 2016 года № 162-5) 

 

Список  

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Санкт- Петербурга шестого созыва по единому избирательному 

округу, выдвинутый избирательным объединением 

Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России 

 

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ 

1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля  

1946 года, место рождения – ГОР. АЛМА-АТА, адрес места жительства – 

город Москва, ИНН – 771814561811, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Московский государственный 

университет им. М.В. Ломоносова (институт восточных языков), 1970 г., П 

№854311, "востоковед-филолог, референт-переводчик"; Московский 

государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977 г., Б-I № 327452, 

"юрист", основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутат, руководитель фракции Политической партии 

"Либерально- демократической партии России", член Комитета 

государственной Думы по обороне, член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии   России,   член   Высшего   Совета   

Политической   партии   ЛДПР   - 

Либерально-демократической партии России, Председатель Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

2. Капитанов Олег Александрович, дата рождения – 22 января  

1979 года, место рождения – гор. Санкт-Петербург, адрес места жительства 

– город Санкт-Петербург, ИНН – 780522781331, гражданство – Российская 
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Федерация, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия  имени 

С.М. Кирова", 2011 г., диплом К №25102, квалификация - инженер, 

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

ЗАО "РТВ", Главный инженер, Депутат муниципального совета 

муниципального образования муниципальный округ Семеновский на 

непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России, Координатор Санкт-Петербургского 

регионального отделения Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

3. Яковлев Максим Эдуардович, дата рождения – 15 декабря 1967 

года, место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город  

Санкт- Петербург, ИНН – 780518907454, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Северо-Западная академия 

Государственной службы, 2002 г., Диплом ИВС 0545174, квалификация - 

"менеджер", основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий     –     Законодательное      Собрание     Санкт-Петербурга,      

депутат, Председатель бюджетно-финансового комитета, член Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Региональная группа № 1 

(№1) 

1. Быков Виктор Иванович, дата рождения – 17 апреля 1962 года, 

место рождения – дер. Пономарёво Кирилловского р-на Вологодской обл., 

адрес места жительства – город Санкт-Петербург, ИНН – 782518284158, 

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет, 1990 г., Диплом, ТВ, 420483; Ленинградском 

ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственном 

университете, 1990 г., ТВ № 420483, основное место работы или службы, 
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занимаемая должность / род занятий – Санкт-Петербургское 

муниципальное казённое учреждение "Екатерингофское", Заместитель 

директора, член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

2. Рыбчак Мария Михайловна, дата рождения – 4 сентября 1986 года, 

место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город Санкт- 

Петербург, ИНН – 783900383665, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Федеральное    государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Северо-Западная академия государственной  службы", 2011  г.,  диплом  

ВСГ № 5762697, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Муниципальный совет Муниципального 

образования Муниципальный округ Семеновский, депутат, Заместитель 

Главы Муниципального образования Муниципальный округ Семеновский, 

Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

Региональная группа № 

2 (№2) 

1. Лебедева Екатерина Олеговна, дата рождения – 21 ноября 1980 

года, место рождения – гор. Мариуполь Донецкой обл., адрес места 

жительства – город Санкт-Петербург, ИНН – 784200335442, гражданство – 

Российская Федерация, профессиональное образование – Федеральное 

государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный университет", 2010 г., 

Диплом, СА №02481, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Межрегиональная благотворительная 

общественная организация "Центр социальной и правовой помощи", 

Начальник отдела по распределению материальной помощи, Депутат 

Муниципального совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ на непостоянной 

основе, член Политической партии ЛДПР - Либерально- демократической 
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партии России. 

2. Левых Дмитрий Алексеевич, дата рождения – 25 октября 1981 года, 

место рождения – гор. Казань Татарской АССР, адрес места жительства – 

город Санкт-Петербург, ИНН – 301302967740, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Серпуховский военный 

институт ракетных войск, 2004 г., Диплом ДВС 0245846, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 

ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Монополия", 

Специалист по закупкам, член Политической партии ЛДПР – Либерально - 

демократической партии России. 

Региональная группа № 3 

(№3) 

1. Выхристюк Юрий Владимирович, дата рождения – 20 декабря 1970 

года, место рождения – гор. Хмельник Винницкой обл. УССР, адрес места 

жительства – Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ИНН – 

830000295108, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – Винницкий Государственный сельскохозяйственный 

институт, 1999 г., ЛБ ВС 005957, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Северо-Западная Индустрия", 

Коммерческий директор, член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

2. Никитин Александр Анатольевич, дата рождения – 7 мая 1976 года, 

место рождения – Гор. Коростышев Житомирской обл. Украинской ССР., 

адрес места жительства – город Санкт-Петербург, ИНН   – 781125756482, 

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

СПТУ-40 Житомирской области Украины, 1994 г., Диплом,  ГВ № 007483, 

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

"Санкт-Петербургский государственный университет" Василеостровский 

учебно-научный комплекс, Дежурный, член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 
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Региональная группа № 

4 (№4) 

 1. Замараева Анна Сергеевна, дата рождения – 16 ноября 1990 

года, место рождения – ГОР. УФА  БАШКИРСКОЙ АССР, адрес места 

жительства город Санкт-Петербург, ИНН – 026802907566, гражданство – 

Российская Федерация, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный 

университет", 2012 г., диплом СА №07452, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Частное образовательное 

учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский академический 

университет", Преподаватель кафедры "Менеджмента и государственного и 

муниципального управления" Института экономики, менеджмента и 

информационных технологий, Депутат Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Васильевский на непостоянной основе, член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

2. Тарасов Владислав Николаевич, дата рождения – 25 сентября 1981 

года, место рождения – Гор. Ленинград., адрес места жительства – город 

Санкт-Петербург,  ИНН – 780611068394, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Медицинское училище Санкт-

Петербургского Государственного медицинского университета имени 

академика И.П. Павлова, 2000 г., Диплом, СБ 2261073, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 

"ОО"Кредо", Оперативный дежурный., член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

3. Гагин Николай Николаевич, дата рождения – 5 августа 1991 года, 

место рождения – Пос. Сельцо Тосненского района Ленинградской области, 

адрес места жительства – город Санкт-Петербург, ИНН – 780163681275, 

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 
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государственный университет", 2014 г., Диплом, СА 15048, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 

"Балтийский Якорь", Заместитель директора по развитию, член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Региональная группа № 5 

(№5) 

1. Тратников Егор Иванович, дата рождения – 1 октября 1954 года, 

место рождения – с. Мухоудеровка Алексеевского р-на Белгородской обл., 

адрес места жительства – город Санкт-Петербург, ИНН – 780203488785, 

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

"Северо-Западная академия государственной службы", 2007 г., ПП № 824593, 

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

Государственная жилищная инспекция Санкт-Петербурга, Заместитель 

начальника инспекции - заместитель главного государственного жилищного 

инспектора Санкт-Петербурга, член Политической партии ЛДПР 

Либерально-демократической партии России. 

 2. Ломакин Юрий Николаевич, дата рождения – 17 июня 1985 года, 

место рождения – гор. Великие Луки Псковской обл., адрес места 

жительства - город Санкт-Петербург, ИНН – 781606178273, гражданство – 

Российская Федерация, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Санкт-Петербургский университет МВД России, 2007 г., Диплом ВСГ 

0114738, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Главный помощник 

депутата Законодательного Собрания Санкт-Птербурга А.О. Евстигнеевой, 

член Политической партии ЛДПР - Либерально- демократической партии 

России. 

Региональная группа № 6 

(№6) 

1. Нафтулин Александр Львович, дата рождения – 5 мая 1968 года, 

место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город Санкт- 

Петербург, ИНН – 780706525137, гражданство – Российская Федерация, 
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профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский 

государственный морской технический университет", 1997 г., диплом 

специалиста, 107805 0399750, квалификация экономист-менеджер, 

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

Индивидуальный предприниматель, член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

 2. Романовская Ольга Павловна, дата рождения – 13 июня 1947 

года, место рождения – гор. Мончегорск Мурманской обл., адрес места 

жительства город Санкт-Петербург, ИНН – 780411837300, гражданство – 

Российская Федерация, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

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

ВСА, 0062332, основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – Пенсионер, Депутат Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования муниципальный округ 

Академическое на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР 

- Либерально-демократической партии России. 

Региональная группа № 7 

(№7) 

1. Ганжур Владимир Витальевич, дата рождения – 29 ноября 1975 

года, место   рождения  –  Гор. Дзержинск  Нижегородской области,   адрес 

места жительства – город Санкт-Петербург, ИНН – 781819570438, 

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Северо-Западная академия 

государственной службы", 2009 г., диплом, ВСГ, 3565765, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Индивидуальный предприниматель, член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

2. Черных Аким Анатольевич, дата рождения – 19 мая 1987 года, 

место рождения – гор. Черемхово Иркутской обл., адрес места жительства – 
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город Санкт-Петербург, ИНН – 344345588602, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Волгоградский государственный университет", 2012 г., 

Диплом ВМА 0131706, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 

"Кустод", Контролер, член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

3. Семьянинов Аркадий Павлович, дата рождения – 22 апреля 1982 

года, место рождения – гор. Свердловск, адрес места жительства – город 

Санкт-Петербург, ИНН – 780210230931, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный политехнический университет", 

2004 г., Диплом, 0253749, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ООО "Энергооператор", Генеральный директор, 

Депутат Муниципального совета внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Северный на 

непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

 

Региональная группа № 8 

(№8) 

1. Ерофеев Андрей Николаевич, дата рождения – 24 июня 1978 года, 

место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город Санкт- 

Петербург, ИНН – 781609705746, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Санкт- Петербургский университет 

телекоммуникаций им. проф.  Бонч-Бруфича, 2001 г., диплом, ДВС, 

1107404, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Администрация внутригородского муниципального образования 

СанктПетербурга муниципальный округ Пороховые, ведущий специалист 

общего отдела, член Политической партии ЛДПР - Либерально-
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демократической партии  России. 

2. Ермаков Сергей Алексеевич, дата рождения – 5 октября 1965 года, 

место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город Санкт- 

Петербург, ИНН – 781600274654, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Российская правовая академия Министерства юстиции Российской 

Федерации", 2014 г., Диплом  специалиста 107706 0002793, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Управление 

Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу, Судебный 

пристав  по обеспечению установленного порядка деятельности судов  

Волковского отдела Фрунзенского районного отдела судебных приставов, 

член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

Региональная группа № 9 

(№9) 

1. Кочанжи Сергей Павлович, дата рождения – 18 марта 1974 года, 

место рождения – с. Новосёловка Тараклийского р-на Молдавской ССР, 

адрес места жительства – город Санкт-Петербург, ИНН – 781125728485, 

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Северо-Западная академия 

государственной службы", 2011 г., диплом, ВСГ, 5255361, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Местная 

администрация Муниципального образования муниципальный округ 

Семеновский, Глава Местной администрации, Депутат Муниципального 

Совета муниципального образования муниципальный округ Оккервиль на 

непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

2. Иванов Сергей Михайлович, дата рождения – 2 января 1986 года, 

место рождения – Гор. Ленинград., адрес места жительства – город Санкт- 
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Петербург, ИНН –  780255994278, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение начального профессионального образования Оптико-

механический профессиональный лицей Санкт-Петербурга, 2004 г., 

Диплом,117806 0012698, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – УФПС г. Санкт- Петербурга и Ленинградской 

области - Филиал ФГУП "Почта России" Петроградский межрайонный 

почтамт, Почтальон 3 класса, член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

3. Старостин Дмитрий Андреевич, дата рождения – 22 апреля 1987 

года, место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город 

Санкт-Петербург, ИНН – 781139783503, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Государственное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 

350, 2004 г., Аттестат, Б №1773839, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Цезарь Сателлит Северо-

Запад", инженер-консультант , член Политической партии ЛДПР - 

Либерально- демократической партии России. 

Региональная группа № 10 

(№10) 

1. Тихомиров Сергей Владимирович, дата рождения – 8 сентября 1974 

года, место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город 

Санкт-Петербург, ИНН – 781308885943, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Негосударственное 

образовательное учреждение "Санкт- Петербургский институт управления 

и права", 2004 г., диплом, ВСБ, 0922847, квалификация менеджер, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, Главный помощник депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Яковлева М.Э., член 

Политической партии ЛДПР - Либерально- демократической партии 

России, член Координационного Совета Санкт- Петербургского 

регионального отделения Политической парии ЛДПР - Либерально-
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демократической партии России. 

2. Иванов Сергей Валерьевич, дата рождения – 30 октября 1973 года, 

место рождения – гор. Грозный Чечено-Ингушской АССР, адрес места 

жительства – город Санкт-Петербург, ИНН – 272315156446, гражданство – 

Российская Федерация, профессиональное образование – Дальневосточное 

высшее общевойсковое командное училище имени Маршала Советского 

Союза Рокоссовского К.К., 1995 г.,  Диплом,   ФВ №611732, основное место 

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

Петербургское государственное казенное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов "Учебно-Методический центр по 

гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной  

безопасности", Преподаватель цикла обучения слушателей №1, член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Региональная группа № 11 

(№11) 

1. Ененков Евгений Валерьевич, дата рождения – 9 июня 1988 года, 

место рождения – гор. Ленинград , адрес места жительства – город Санкт- 

Петербург, ИНН – 780428485078, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Государственное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа №692 Калининского 

района Санкт-Петербурга, 2005 г., Аттестат, Б 1852467, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Фелиал "Медиа 

Маркт СПБ 8" ООО "Медиа-Маркт-Сатурн", Руководитель отдела в отделе 

складской логистики и интернет заказов., Депутат Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Шувалово-Озерки на непостоянной основе, член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

2. Гагарин Игорь Георгиевич, дата рождения – 16 сентября 1987 года, 

место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город Санкт- 

Петербург, ИНН – 782514454207, гражданство – Российская Федерация, 
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профессиональное образование – Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования- Петровский 

колледж, 2007 г., Диплом СБ 6975573, квалификация - "техник", основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 

"ЛСР. Бетон", Кладовщик, член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

Региональная группа № 12 

(№12) 

1. Евстигнеева Анна Олеговна, дата рождения – 10 августа 1982 года, 

место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город Санкт- 

Петербург, ИНН – 781624363825, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Санкт-Петербургский государственный 

инженерно-экономический университет, 2004 г.,  диплом ВСБ 0237618, 

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

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, депутат, член Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

2. Пайкин Станислав Александрович, дата рождения – 15 декабря 

1992 года, место рождения – гор. Санкт-Петербург, адрес места жительства 

– город Санкт-Петербург, ИНН – 781440908300, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет 

имени С.М. Кирова", 2014 г.,  Диплом, 1078180139972, основное место 

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

Петербургское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 

Либерально- демократической партии России, Исполняющий обязанности 

референта аппарата Санкт-Петербургского регионального отделения 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 

по организации массовых мероприятий, член Политической партии ЛДПР - 

Либерально- демократической партии России. 

Региональная группа № 13 

(№13) 
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 1. Незабудкин Андрей Севирович, дата рождения – 23 августа 1976 

года, место рождения – Санкт-Петербург, адрес места жительства – город 

Санкт-Петербург, ИНН 781600691129, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Санкт-Петербургский 

государственный университет водных коммуникаций, 2000 г., диплом, ДВС, 

0269613, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – ООО "Месса", Генеральный директор, Депутат Муниципального 

Совета Муниципального образования Муниципальный округ № 65 на 

непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

2. Спиридонов Александр Геннадьевич, дата рождения – 14 сентября 

1991 года, место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – 

город Санкт-Петербург, ИНН – 781437102703, гражданство – Российская 

Федерация,  профессиональное  образование  –  Государственное   

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Санкт-Петербургский архитектурно-стоительный колледж», 

2014 г., Диплом № 117824 0274578, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "НИХАО-3", официант, член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Региональная группа № 14 

(№14) 

1. Яковлев Кирилл Александрович, дата рождения – 12 ноября 1985 

года, место рождения – гор. Норильск Красноярский край, адрес места 

жительства – Псковская область, гор. Псков, ИНН – 602508510731, 

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

Профессиональный лицей №8 имени А. Матросова, гор. Великие Луки., 

2004 г., Диплом, Д №068267, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – ООО "Оптимал", Заместитель 

генерального директора, Депутат Муниципального совета 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
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муниципальный округ Гражданка на непостоянной основе, член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

2. Балясов Александр Сергеевич, дата рождения – 28 января 1991 

года, место рождения – гор. Хабаровск, адрес места жительства – 

Оренбургская область, город Бузулук, ИНН – 564904114191, гражданство 

– Российская Федерация, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего  

профессионального  образования  "Оренбургский  государственный 

университет", 2014 г., Диплом специалиста 105605 0258080, основное 

место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Северо-

Западный ПАО Сбербанк России, сервис-менеджер, член Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Региональная группа № 15 

(№15) 

1. Котельников Сергей Александрович, дата рождения – 4 июля 1978 

года, место рождения – Гор. Ленинград, адрес места жительства – город 

Санкт-Петербург, ИНН – 780150707303, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Санкт-Петербургский 

государственный университет  экономики и финансов, 2002 г., Диплом, ДВС 

1854364, экономист, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – ЗАО "Мобикон", Руководитель отдела Медиа 

проектов, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России. 

2. Мищенко Елена Сергеевна, дата рождения – 17 июня 1981 года, 

место рождения – Санкт-Петербург, адрес места жительства – город Санкт- 

Петербург, ИНН – 780615557075, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Государственное общеобразовательное 

учреждение центр образования №140 Красногвардейского 

административного района Санкт- Петербурга, 2005 г., аттестат, Б,  

№ 390858, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
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занятий – ООО "Новые технологии", Главный  бухгалтер,   Депутат   

Муниципального   Совета   внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское на непостоянной 

основе, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России. 

3. Михайлов Денис Владимирович, дата рождения – 13 декабря 1973 

года, место рождения – Санкт-Петербург, адрес места жительства – город 

Санкт-Петербург, ИНН – 781127154540, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет", 2014 г., Диплом специалиста 107824 0082042, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ТСЖ «Ткачей 

42» , Председатель ТСЖ «Ткачей 42» , член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

Региональная группа № 16 

(№16) 

1. Иткин Павел Михайлович, дата рождения – 17 июня 1979 года, 

место рождения – гор. Санкт-Петербург, адрес места жительства – город 

Санкт- Петербург, ИНН – 780522781010, профессиональное образование – 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт 

(технический университет), 2003 г., диплом, ИВС, 0589571, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ОАО "РНИИ 

Электронстандарт", Начальник отдела информационных технологий, член 

Политической партии ЛДПР - Либерально- демократической партии 

России. 

 2. Брусов Константин Викторович, дата рождения – 21 августа 

1987 года, место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – 

город Санкт-Петербург, ИНН – 781128958705, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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Санкт-Петербургский институт машиностроения., 2010 г., Диплом, ВСГ 

0545166, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – ЗАО "Невский завод", Инженер программист, член Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

Региональная группа № 17 

(№17) 

1. Блинков Андрей Владимирович, дата рождения – 21 февраля 1975 

года, место рождения – гор. Череповец Вологодской области, адрес места 

жительства – город Санкт-Петербург, ИНН – 352801168390,  гражданство – 

Российская Федерация, профессиональное образование – 

Негосударственное образовательное учреждение «Балтийский институт 

экологии, политики и права», 2002 г., диплом ИВС 0286663, квалификация - 

"юрист", основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – ООО «Северный бриз», Заместитель генерального директора, 

член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 

России. 

2. Рубцов Илья Андреевич, дата рождения – 16 июля 1984 года, место 

рождения – гор. Санкт-Петербург, адрес места жительства – город Санкт- 

Петербург,  ИНН – 780528859954, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Санкт-Петербургский институт 

машиностроения, 2010 г., ВСГ 0545171, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – МКУ "Княжево", 

специалист, Депутат Муниципального образования муниципального округа 

Княжево на непостоянной основе, член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

Региональная группа № 18 

(№18) 

1. Юдин Александр Леонидович, дата рождения – 4 февраля 1971 

года, место рождения – гор. Мурманск, адрес места жительства – город 

Санкт- Петербург, ИНН – 781012988806, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Ленинградский орд. Ленина и 

орд. Октябрьской Революции институт инж. ж.д. транспорта им. ак. В.Н. 
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Образцова, 1993 г., диплом УВ № 028641, квалификация инженер механик, 

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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Центр 

контроля качества товаров (продукции), работ и услуг", Советник 

директора, "Политическая партия ЛДПР - Либерально-демократическая 

партия России". 

2. Кладова Надежда Владимировна, дата рождения – 25 февраля 1980 

года, место рождения – с. Краснинское Промышленновского р-на 

Кемеровской обл., адрес места жительства – город Санкт-Петербург, ИНН – 

470805120313, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 

образование – Санкт-Петербургский государственный технологический 

институт (Техничский университет), 2003 г., диплом ИВС 0589238, 

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

Временно неработающая, член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

 

 

Региональная группа № 19 

(№19) 

1. Левченко Максим Борисович, дата рождения – 8 октября 1978 года, 

место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город Санкт- 

Петербург, ИНН – 781409547436, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Санкт-Петербургский Государственный 

Университет, 2000 г., Диплом БВС 0679304, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – адвокат, член Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

2. Белозерских Владимир Васильевич, дата рождения – 13 апреля 

1958 года, место рождения – Шахта-2-2 Бис Боково-Антрацитовского 

района Луганской области., адрес места жительства – город Санкт-

Петербург, ИНН – 780715563227, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Ленинградский ордена Трудового 
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Красного Знамени Инженерно-Строительный институт., 1980  г., ЖВ 

№315506, основное место работы или службы, занимаемая должность/ 

род занятий – Временно неработающий, член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партии России. 

 

Региональная группа № 20 

(№20) 

1. Морозова Оксана Петровна, дата рождения – 27 июля 1972 года, 

место рождения – с. Виноградовка Вулканештского р-на респ. Молдова,  

адрес места жительства – город Санкт-Петербург, ИНН – 781403717025, 

гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. 

И.П.Павлова, 1998 г., диплом, АВС 0763986, основное  место  работы  или 

службы,  занимаемая  должность  / род занятий – Индивидуальный 

предприниматель, Депутат Муниципального Совета муниципального 

образования Муниципальный округ Звездное на непостоянной основе, член 

Политической партии ЛДПР - Либерально- демократической партии 

России. 

2. Пучин Юрий Германович, дата рождения – 30 января 1985 года, 

место рождения – Гор. Ленинград, адрес места жительства – город Санкт- 

Петербург, ИНН – 781010810447, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-Петербургский Государственный 

Аграрный университет", 2007 г., Диплом, ВСГ 1100470, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Угарёво", 

Начальник отдела продаж, член Политической партии ЛДПР Либерально-

демократической партии России. 

Региональная группа № 21 

(№21) 

1. Нодь Петр Йожефович, дата рождения – 3 июня 1979 года, место 

рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город Санкт-
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Петербург, ИНН – 782612181068, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – Санкт-Петербургский государственный 

Экономический университет, 2001 г., ДВС 0251042, основное место работы 

или службы, занимаемая должность / род занятий – ОО "Федерация 

футбола Ленинградской области", Вице-президент, член Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

2. Иванова Елена Владимировна, дата рождения – 6 октября 1976 

года, место рождения – Гор. Шлиссельбург Кировского района 

Ленинградской области, адрес места жительства – Ленинградская область, 

Кировский район, г. Кировск, ИНН – 470602703454, гражданство – 

Российская Федерация, профессиональное образование – Санкт-

Петербургский государственный технический университет, 2000 г., 

Диплом, АВ 0036545, магистр техники и технологии по направлению 

"Электроэнергетика", основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Санкт-Петербургское управление - филиал 

акционерного общества "ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ", Менеджер 

проекта, Депутат на непостоянной основе внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

"Купчино", член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

3. Родин Евгений Владимирович, дата рождения – 12 мая 1979 года, 

место рождения – гор. Лиепая Латвия, адрес места жительства – город 

Санкт- Петербург, ИНН – 781662811612, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – ФГОУ ВПО "Северо-Западная 

академия государственной службы", 2007 г., ВСГ 0057592, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Негосударственная некоммерческая организация "Ленинградская областная 

коллегия адвокатов" филиал "Адвокатская контора "Пелевин и партнеры", 

Адвокат, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России. 
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Региональная группа № 22 

(№22) 

1. Сысоев Виктор Игоревич, дата рождения – 21 декабря 1994 года, 

место рождения – гор. Санкт-Петербург, адрес места жительства – город 

Санкт-Петербург, ИНН – 784202715009, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный государственный Университет  физической культуры,  

спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург", 2015 г., диплом, 

107824, 0831232, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования "Национальный 

государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья им. 

П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург", студент, член Политической партии 

ЛДПР - Либерально- демократической партии России. 

 2. Полубенцев Павел Константинович, дата рождения – 18 апреля 

1995 года, место рождения – гор. Санкт-Петербург, адрес места жительства 

– город Санкт-Петербург, ИНН – 781629881436, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№489 Московского района города Санкт- Петербурга., 2012 г.,  аттестат 78 

АБ 0063944, основное место работы или службы, занимаемая должность 

/ род занятий – ООО "ФУД-проект", инженер- программист, член 

Политической партии ЛДПР - Либерально- демократической партии 

России. 

 3. Желнов Максим Владимирович, дата рождения – 26 августа 1980 

года, место рождения – гор. Санкт-Петербург, адрес места жительства – 

город Санкт-Петербург, ИНН – 780723611890, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Северо-Западная академия государственной службы", 2004 г., Диплом ВСБ 
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0392303, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – Общество с ограничеснной ответственностью 

"СОЮЗТЕХСТРОЙ", Генеральный директор, член Политической партии 

ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Региональная группа № 23 

(№23) 

1. Смирнов Константин Олегович, дата рождения – 30 января 1974 

года, место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город 

Санкт- Петербург, ИНН – 781416716420, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Современный Гуманитарный 

Институт, 1999 г., Диплом АВБ 0347194, основное место работы или 

службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга, Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

5 созыва. 

2. Кольцов Александр Андреевич, дата рождения – 18 июня 1975 

года, место рождения – Гор. Ленинград, адрес места жительства – город 

Санкт- Петербург, ИНН – 781106678479, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет", 2005 г., диплом ВСВ 

1218661, юрист, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Местная администрация внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа 

Малая Охта., Глава местной администрации, Муниципальный совет 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Малая Охта, член Политической партии ЛДПР - 

Либерально- демократической партии России. 

3. Кирюхин Дмитрий Андреевич, дата рождения – 23 декабря 1984 

года, место рождения – гор. Севастополь, адрес места жительства – город 

Санкт- Петербург, ИНН – 781138616108, гражданство – Российская 
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Федерация, профессиональное образование – Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Санкт-Петербургский государственный университет физической культуры 

имени П.Ф. Лесгафта", 2007 г., Диплом, ВСГ 0012806, основное место 

работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 

"Петрошина", Руководитель легкового направления, член Политической 

партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

Региональная группа № 24 

(№24) 

1. Герасев Юрий Викторович, дата рождения – 26 июня 1987 года, 

место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город Санкт- 

Петербург, ИНН – 782064387815, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – "Санкт-Петербургский государственный 

университет", 2008 г., ВБА 0430477, основное место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 

ответственностью "Энергопроф", Директор по строительству, Депутат 

Пушкинского муниципального Совета на непостоянной основе, Член 

"Политической партии ЛДПР - Либерально- демократической партии 

России". 

2. Зимин Сергей Николаевич, дата рождения – 5 ноября 1982 года, 

место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город Санкт- 

Петербург, ИНН – 782573402480, гражданство – Российская Федерация, 

профессиональное образование – "Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича", 2006 г., 

ВСВ 0951988, основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий – ООО "Волна", Заместитель генерального директора по 

стратегическому развитию компании, член Политической партии ЛДПР - 

Либерально- демократической партии России.  

3. Корепин Владислав Михайлович, дата рождения – 27 апреля 1957 

года, место рождения – ст. Удима Котласского р-на Архангельской обл., 

адрес места жительства – город Санкт-Петербург, ИНН – 472002155947, 
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гражданство – Российская Федерация, профессиональное образование – 

Ленинградский органа Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный 

институт, 1991 г., ЦВ №313041, основное  место работы или службы, 

занимаемая должность / род занятий – СПК "Племзавод" "Детскосельский", 

Электромеханик, член Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России. 

Региональная группа № 25 

(№25) 

 1. Антипов Сергей Николаевич, дата рождения – 13 января 1960 

года, место рождения – гор. Ленинград, адрес места жительства – город 

Санкт- Петербург, ИНН – 781710435713, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Ленинградский 

государственный областной университет  имени А.С.Пушкина, 2002 г., 

диплом ДВС 1170021, основное место работы или службы, занимаемая 

должность / род занятий – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, 

депутат, Заместитель председателя бюджетно - финансового комитета, член 

Политической партии ЛДПР - Либерально- демократической партии 

России. 

 2. Козлов Владимир Алексеевич, дата рождения – 15 декабря 1962 

года, место рождения – Гор. Челябинск, адрес места жительства – город 

Санкт- Петербург, ИНН – 781707858451, гражданство – Российская 

Федерация, профессиональное образование – Завод-втуза при ПО 

турбостроения "Ленинградский металлический завод", 1988 г., диплом, НВ,№ 

484157, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий – ООО "ИРМА", Заместитель генерального директора, член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России. 

 

 

 

 


