
 
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
4 августа 2016 года                       № 164-1 
 
 

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 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

 
  

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) избирательным объединением - Санкт-Петербургское 

региональное отделение Политической партии «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО» 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 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО» требования статей 34 – 36, 39 Закона Санкт-Петербурга 

соблюдены. 

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

выдвижение списка кандидатов избирательным объединением –  

Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» считается 

поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей. 

Постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 28 июля 2016 года № 162-1 заверен список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по единому 

избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением –  

Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» в 

количестве 36 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 избирательным 

объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение 

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО в количестве 36 человек 4 августа 2016 года в 14 часов 12 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 

избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное 

отделение Политической партии «Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО 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 4 августа 2016 года № 164-1) 

 
 

СПИСОК  
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  

шестого созыва по единому избирательному округу, выдвинутый  
избирательным объединением - 

Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

 
ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ СПИСКА 

 
1. Вишневский Борис Лазаревич, дата рождения – 15 октября 1955 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Ленинградский  
ордена Ленина электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина), 1978 г., 
диплом Г-I № 338581, Институт управления и экономики, 2002г., диплом ИВС 
0541746,  кандидат технических наук, диплом ТН № 121016, место жительства - 
город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, депутат, 
заместитель председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, 
градостроительству и земельным вопросам Законодательного Собрания Санкт-
Петербурга,  член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», член Федерального Политического комитета 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», член Бюро Регионального Совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 
2. Амосов Михаил Иванович, дата рождения – 11 апреля 1959 года, место 

рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Ленинградский  
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный 
университет им. А.А. Жданова, 1981 г., диплом  ЖВ № 865772,  кандидат 
географических наук, 1987 г., диплом ГФ 002293, 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», 
доцент Кафедры физической географии и ландшафтного планирования СПб  ГУ,  
член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», член Федерального Политического комитета Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», Председатель 
Санкт-Петербургского регионального отделения Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 
 



Региональная группа кандидатов № 1 
 

1. Маругин Леонид Валентинович,  дата рождения -  27 апреля 1968 года, 
место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Ленинградское  
высшее военное инженерное строительное Краснознаменное училище имени 
генерала армии  А.Н. Комаровского, 1990 г., диплом  УВ  № 560913,  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 Явлинского Григория Алексеевича. 
 

2. Гавзов Андрей Викторович, дата рождения -  02 ноября  1988 года, место 
рождения – с. Верхняя Тойма Верхнетоемского р-на Архангельской обл., 
профессиональное образование – Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северный 
(Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, 2012 г., диплом  
КЛ  № 89042,  место жительства – Архангельская область, Верхнетоемский район, 
село Верхняя Тойма, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Частное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский университет управления и экономики», начальник отдела 
дистанционного обучения Института электронного обучения, член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
 

Региональная группа кандидатов № 2 
 

1.  Кобринский Александр Аркадьевич, дата рождения – 20 марта 1967 года, 
место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Ленинградский 
государственный педагогический институт им. А.И. Герцена, 1988 г., диплом с 
отличием КВ № 570054, Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена», 2011 г., диплом с 
отличием ВСА  1133812,  место жительства - город Санкт-Петербург, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга, депутат, председатель редакционной комиссии 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член  Бюро 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», член Бюро Регионального Совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО». 
 

Региональная группа кандидатов № 3 
 

1. Михайлова Ксения Андреевна, дата рождения – 18 апреля 1982 года, место 
рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Санкт-
Петербургский государственный университет, 2004 г., диплом ВСВ 0191605,  место 
жительства - город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Адвокатский кабинет Михайловой Ксении 
Андреевны, адвокат. 

 



Региональная группа кандидатов № 4 
 

 1. Силантьев Владимир Владимирович, дата рождения – 31 августа 1984 
года, место рождения – Ленинград, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный университет 
телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича» , 2007 г., диплом ВСГ  1826363,  
место жительства - город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Региональная общественная организация 
«Общество защиты интересов граждан по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства «Домашний очаг», Председатель Совета Организации, член 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», заместитель Председателя Санкт-Петербургского регионального 
отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО». 
 

Региональная группа кандидатов № 5 
 

 1. Ласкателева Ирина Михайловна, дата рождения – 29 сентября 1984 года, 
место рождения – гор. Пикалево Ленинградской обл., профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», 2007 г., диплом ВСГ 1370202, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», 2013, диплом БА № 07358, место жительства - город Санкт-
Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, помощник депутата 
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вишневского Б.Л., член 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», член Бюро Регионального Совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО». 
 

Региональная группа кандидатов № 6 
 

1. Назаров Сергей Анатольевич, дата рождения – 03 июня 1965 года, место 
рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Ленинградский  
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный 
университет им. А.А. Жданова, 1987 г., диплом КВ № 559558,  место жительства - 
город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член 
Регионального Совета Санкт-Петербургского регионального отделения 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО». 

 
2. Петрова Наталия Евгеньевна, дата рождения – 28 февраля 1945 года, место 

рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Ленинградский  



ордена Ленина государственный университет им. А.А. Жданова, 1969 г., диплом  
Ш № 531561,  место жительства - город Санкт-Петербург, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий – пенсионер, член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член 
Регионального Совета Санкт-Петербургского регионального отделения 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», председатель Калининского местного отделения Санкт-
Петербургского регионального отделения Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 
Региональная группа кандидатов № 7 

 
 1. Страхов Кирилл Александрович, дата рождения – 17 января 1983 года, 

место рождения – Ленинград, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2015 г., диплом 
107724 1019137,  место жительства - город Санкт-Петербург, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Законодательное 
Собрание Санкт-Петербурга, помощник депутата Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга 5 созыва Вишневского Бориса Лазаревича по гражданско-
правовому договору, член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», член Бюро Регионального Совета Санкт-
Петербургского регионального отделения Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
 

  2. Пашинский Александр Викторович, дата рождения – 03 июня 1982 года, 
место рождения – гор. Калуга, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования  
"Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения", 2015  г., 
диплом 107824 1479137,  место жительства - город Санкт-Петербург, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью «Радиус Дизайн», генеральный директор, член 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО». 

 
Региональная группа кандидатов № 8 

 
1. Сухарев Дмитрий Вадимович,  дата рождения - 04 января 1983 года, место 

рождения – гор. Тольятти Самарской области, профессиональное образование –  
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический 
университет», 2005 г., диплом ВСВ 0026669,  место жительства - город Тольятти, 
Самарской области, основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий – Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией», 
юрисконсульт I класса. 
 

 
 



Региональная группа кандидатов № 9 
 

1.Афиногенов Арсений Антонович, дата рождения - 01 февраля 1990 года, 
место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –  Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», 2012 г., диплом СА № 07880,  место жительства - город Санкт-
Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Непубличное акционерное общество (НАО) «Юлмарт», структурное 
подразделение Отдел отчетности и аналитики, ведущий аналитик, член 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», член Регионального Совета Санкт-Петербургского регионального 
отделения Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО». 

 
Региональная группа кандидатов № 10 

 
1.  Гуляев Сергей Владимирович,  дата рождения - 23 января 1962 года, место 

рождения – гор. Васильевичи Гомельской обл. Республика Беларусь, 
профессиональное образование –  Львовское высшее военно-политическое ордена 
Красной Звезды училище, 1983 г., диплом ИВ-I №  406443,  место жительства - 
город Санкт-Петербург, гор. Сестрорецк, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – общество с ограниченной ответственностью 
«Час пик. СПб», генеральный директор - главный редактор газеты «Час пик.spb», 
член Союза писателей России. 

 
Региональная группа кандидатов № 11 

 
1. Багров Юрий Дмитриевич, дата рождения - 27 декабря 1986 года, место 

рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –  Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 
университет», 2009 г., диплом ВСА  0676381,  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 
промышленных технологий и дизайна», старший преподаватель кафедры 
Технического перевода и профессиональных коммуникаций, член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член 
Регионального Совета Санкт-Петербургского регионального отделения 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО». 
 

Региональная группа кандидатов № 12 
 

1. Голов Анатолий Григорьевич,  дата рождения – 16 августа 1946 года, 
место рождения – гор. Перово Московской обл., профессиональное образование –  
Ленинградский  ордена Ленина государственный университет им. А.А. Жданова, 
1968 г., диплом Ш № 005665,  место жительства - город Санкт-Петербург, основное 



место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общероссийский 
союз общественных объединений «Союз потребителей Российской Федерации», 
директор по проектам, член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО», член  Бюро Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель 
Председателя Санкт-Петербургского регионального отделения Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 
2. Гедеванишвили Тимур Надариевич, дата рождения – 07 июля 1974 года, 

место рождения – Ленинград, профессиональное образование –  Московский 
государственный университет печати, 1999 г., диплом ДВС 0059659,  место 
жительства - город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».  

 
Региональная группа кандидатов № 13 

 
1. Юферев Никита  Андреевич, дата рождения – 08 октября  1987 года, место 

рождения – гор. Свердловск, профессиональное образование –  Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики», 2011 г., диплом ВМА  0120190,  место жительства - 
город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Федеральное государственное унитарное предприятие 
(ФГУП) «Росморпорт», отдел учета Управления технического менеджмента флота 
главный специалист, член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».  
 

2. Семёнов Даниил Александрович, дата рождения – 16 января  1991 года, 
место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет», 2013 г., диплом КП № 23119, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный морской 
технический университет», 2015 г., диплом 107805 0009689,  место жительства - 
город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов, 
адвокат, член Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», член Регионального Совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 
 
 
 
 



Региональная группа кандидатов № 14 
 

1. Беляева Елена Вячеславовна, дата рождения – 03 апреля  1970 года, место 
рождения – пос. Верхний Реутец Обоянского района Курской обл., 
профессиональное образование –  Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Пермская государственная 
сельскохозяйственная академия имени академика Д.Н. Прянишникова», 2004 г., 
диплом ВСБ 0068906,  место жительства - город Санкт-Петербург, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – акционерное общество 
«Санкт-Петербургское производственно-торговое предприятие «Медтехника», 
заместитель главного экономиста, член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Бюро Регионального 
Совета Санкт-Петербургского регионального отделения Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
  

2. Лапиков Егор Васильевич, дата рождения – 07 июня 1980 года, место 
рождения – гор. Уфа респ. Башкортостан, профессиональное образование –  
Институт коммерции и права, 2002 г., диплом БВС 0676307,  место жительства - 
город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Фокс-
Экспресс», директор обособленного подразделения в г. Санкт-Петербурге Фокс 
Экспресс Санкт-Петербург, член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 
Региональная группа кандидатов № 15 

 
1. Ершов Константин Леонидович, дата рождения – 12 мая  1963 года, место 

рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Ленинградский  
электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина), 1986 г., диплом НВ № 
223123,  место жительства - город Санкт-Петербург, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Общероссийское общественное 
движение «Выбор России», главный специалист по экономике, член Центрального 
комитета Профсоюза предпринимателей «Солидарность». 

 
2. Халимовский Максим Юрьевич, дата рождения – 15 декабря  1990 года, 

место рождения – Ленинград, профессиональное образование –  Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российская академия правосудия», 2013г., 
диплом КУ № 61468,  место жительства - город Санкт-Петербург, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно 
неработающий, член Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 
Региональная группа кандидатов № 16 

 
1. Давыдов Андрей Владимирович, дата рождения – 19 октября  1987 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –  
Негосударственное частное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный открытый институт г. Санкт-



Петербург», 2015 г., диплом 137824 1535990,  место жительства - город Санкт-
Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Общество с ограниченной ответственностью "Регламент", Генеральный 
директор. 
 

Региональная группа кандидатов № 17 
 

1. Палевич Андрей Анатольевич, дата рождения – 06 июля  1963 года, место 
рождения – гор. Мглин Брянской обл., профессиональное образование –  Военный 
инженерный Краснознаменный институт имени А.Ф. Можайского, 1985 г., диплом 
ИВ-I  № 384992,  место жительства - город Санкт-Петербург, основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью "ЛЕНАХИМ", заместитель генерального 
директора, член Политической партии «Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», член Бюро Регионального Совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО». 
 

Региональная группа кандидатов № 18 
 

1. Лазарева Вера Александровна, дата рождения – 30 октября  1946 года, 
место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –  
Ленинградский  ордена Ленина электротехнический институт им. В.И. Ульянова 
(Ленина), 1971 г., диплом Ш  № 167379,  место жительства - город Санкт-
Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
(государственное учреждение) в Кировском районе Санкт-Петербурга, главный 
специалист-эксперт отдела персонифицированного учета, член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 
Региональная группа кандидатов № 19 

 
1. Истомин Евгений Петрович,  дата рождения – 23 июля  1953 года, место 

рождения – с. Нюки Кабанский р-н Бурятская АССР, профессиональное 
образование –  Высшее военно-морское училище радиоэлектроники им. А.С. 
Попова, 1975 г., диплом Б-I № 552948,  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", 
декан Факультета Информационных систем и геотехнологий. 
 

Региональная группа кандидатов № 20 
 

1. Карпенко Юрий Викторович, дата рождения – 05 февраля  1958 года, 
место рождения – гор. Гомель Беларусь, профессиональное образование –  Санкт-
Петербургский гуманитарный университет профсоюзов, 1996 г., диплом ТВ № 
511481,  место жительства - город Санкт-Петербург, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Адвокатская палата Санкт-



Петербурга, Адвокатский кабинет Карпенко Ю.В., адвокат,  член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
 

   2. Горный Михаил Бениаминович, дата рождения – 09 марта  1949 года, 
место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –  
Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. М.И. Калинина, 
1973 г., диплом Э № 879134,  место жительства - город Санкт-Петербург, основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Санкт-
Петербургский филиал государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования "Национальный исследовательский университет 
"Высшая школа экономики", доцент департамента прикладной политологии 
факультета Санкт-Петербургская школа социальных и гуманитарных наук 
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», 
член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», член Бюро Регионального Совета Санкт-Петербургского 
регионального отделения Политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 
Региональная группа кандидатов № 21 

 
1. Цепилова Ольга Дмитриевна,  дата рождения – 13 января  1958 года, место 

рождения – гор. Выборг Ленинградской обл., профессиональное образование – 
Ленинградский  ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 
государственный университет им. А.А. Жданова, 1983 г., диплом ИВ № 590491,  
место жительства - город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки «Социологический институт Российской академии наук», 
старший научный сотрудник, член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», член Бюро Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», 
заместитель Председателя фракции «Зеленая Россия», член Регионального Совета 
Санкт-Петербургского регионального отделения Политической партии 
«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 
Региональная группа кандидатов № 22 

 
 1. Чистякова Софья Левановна, дата рождения – 29 марта  1990 года, место 

рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального образования Санкт-
Петербургский музыкально-педагогический колледж № 3, 2012 г., диплом 78 СПА 
0013368,  место жительства - город Санкт-Петербург, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, член 
Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО». 
 

Региональная группа кандидатов № 23 
 

1. Трошин Сергей Александрович, дата рождения – 25 августа  1982 года, 
место рождения – Ленинград, профессиональное образование – Санкт-



Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. 
Бонч-Бруевича, 2004 г., диплом ИВС 0675920, Федеральное государственное 
образовательное высшего профессионального образования «Северо-Западная 
академия государственной службы», 2011 г., диплом с отличием ВСА 0200331, 
место жительства - город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий – Автономная некоммерческая организация 
"Центр регионального развития", начальник отдела развития городской среды, 
член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО». 
 

Региональная группа кандидатов № 24 
 

 1. Черенько Александра Александровна, дата рождения – 18 декабря  1988 
года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена», 2013 г., диплом 107818 0008525,  место жительства 
- город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий – Государственное бюджетное образовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №308 с углубленным изучением 
математики Центрального района Санкт-Петербурга, учитель, член Политической 
партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
 

2. Солодов Павел Александрович, дата рождения – 03 ноября  1977 года, 
место рождения – Ленинград, профессиональное образование –  Санкт-
Петербургский государственный технический университет, 2000 г., диплом АВМ 
0048023,  место жительства - город Санкт-Петербург,  основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью "ПетроГазТех", главный конструктор. 

 
Региональная группа кандидатов № 25 

 
1. Волга Роман Александрович, дата рождения – 06 ноября  1975 года, место 

рождения – Ленинград, профессиональное образование –  Санкт-Петербургский 
институт машиностроения "ЛМЗ - ВТУЗ", 1998 г., диплом БВС 0099693,  место 
жительства - город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий –  временно неработающий. 
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