
            
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
10 августа 2016 года                 № 166-2 
 

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

по единому избирательному округу, выдвинутого  
избирательным объединением – Региональное отделение 
в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА»  
   

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 -

Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА» при выдвижении списка кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва 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 - Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» требования статей 34, 35 Закона 

Санкт-Петербурга соблюдены. 

Постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 30 июня 2016 года № 153-1 заверен список кандидатов в депутаты 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по единому 

избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением – 

Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической 

партии «ПАРТИЯ РОСТА» в количестве 31 человека. Из заверенного списка 

не выбыл ни один кандидат. 

В соответствии с пунктами 1, 5 статьи 36 Закона Санкт-Петербурга 

необходимым условием регистрации списка кандидатов, выдвинутого 

избирательным объединением - Региональное отделение в Санкт-Петербурге 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» является поддержка 

выдвижения такого списка, подтверждаемая необходимым числом подписей 

избирателей, собранных в поддержку выдвижения списка кандидатов. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 37 Закона Санкт-Петербурга 

количество подписей избирателей, необходимое для регистрации списка 

кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга, составляет 0,5 процента от числа избирателей, 

зарегистрированных на территории единого избирательного округа. 

Согласно пункту 1 постановления Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии от 16 июня 2016 года № 149-5 «О количестве подписей избирателей, 

необходимых для регистрации списка кандидатов», с учетом численности 

избирателей в Санкт-Петербурге количество подписей, необходимое для 

поддержки выдвижения списка кандидатов на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, составляет 

18931. При этом количество подписей избирателей, содержащихся в 

подписных листах, представляемых в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию, может превышать указанное необходимое для регистрации списка 

кандидатов количество подписей избирателей, но не более чем на 1893. 



Избирательным объединением – Региональное отделение  

в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»,  

в соответствии с пунктом 2 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга,  

1 августа 2016 года представлены в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию документы для регистрации списка кандидатов, в том числе 

подписные листы с подписями избирателей. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией отобрано для проверки 3787 

подписей избирателей, содержащихся в представленных подписных листах. 

Согласно итоговому протоколу Рабочей группы по приему и проверке 

документов, представляемых избирательными объединениями 

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию при проведении выборов 

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва,  

от 07 августа 2016 года недействительными являются 202 подписи 

избирателей, содержащиеся в представленных подписных листах, что 

составляет 5,28 процентов от количества подписей, отобранных для проверки. 

Таким образом, избирательным объединением – Региональное отделение  

в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 

требования статей 36 – 39 Закона Санкт-Петербурга соблюдены. 

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 – Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в количестве  31 человека  

10 августа 2016 года в 16 часов 06 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 – Региональное отделение в Санкт-Петербурге 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» 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 10 августа 2016 года № 166- 2) 

 
СПИСОК  

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга шестого созыва по единому избирательному округу, 
выдвинутый избирательным объединением - Региональное отделение в 

Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА» 

 

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ 

     1.  Дмитриева Оксана Генриховна, дата рождения – 3 апреля 1958 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – 

Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, 

1980 г., Диплом с отличием Г-I № 332368, место жительства – город  

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

род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутат, член Комитета Государственной Думы по бюджету и 

налогам. 

2. Резник Максим Львович, дата рождения – 13 сентября 1974 года, место 

рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Санкт-

Петербургский государственный университет, 1996 г., диплом ЦВ №687739, 

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

службы, занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание 

Санкт-Петербурга, депутат, председатель постоянной комиссии по 

образованию, культуре и науке Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга. 

3. Трохманенко Сергей Владимирович, дата рождения – 21 мая 1962 года, 

место рождения – гор. Омск, профессиональное образование – Михайловская 

артиллерийская академия, 1997 г., Диплом с отличием АВС 0067190, место 

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



занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга, депутат, заместитель председателя комитета по законодательству 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

4. Петухова Наталья Рэмовна, дата рождения – 2 мая 1954 года, 

месторождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – 

Ленинградский ордена Ленина политехнический институт  

им. М.И. Калинина, 1976 г., Диплом Б-I № 294758, место жительства – город 

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

род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации, депутат, член Комитета Государственной Думы по бюджету и 

налогам. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 1 

1. Васильев Денис Борисович, дата рождения – 31 мая 1972 года, место 

рождения – Ленинград, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 

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

депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 2 

1. Шаров Борис Вениаминович, дата рождения – 13 марта 1967 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – 

Ленинградский механико-технологический техникум, 1986 г., Диплом  

ИТ № 437129, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – помощник депутата 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 3 

1. Морозов Антон Андреевич, дата рождения – 29 сентября 1974 года, 

место рождения – Ленинград, профессиональное образование – Санкт-

Петербургский государственный университет, 1996 г., Диплом ЭВ № 619505, 

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 Резника М.Л. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 4 

1. Галкина Ольга Владимировна, дата рождения – 1 апреля 1981 года, 

место рождения – Ленинград, профессиональное образование – Институт 

управления и экономики, 2003 г., ИВС №0541563, место жительства – город 

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

род занятий – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, депутат, депутат 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 5 

1. Неценко Надежда Александровна, дата рождения –  

6 июня 1953 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное 

образование – Ленинградский ордена Ленина политехнический институт им. 

М.И. Калинина, 1975 г., Диплом А-I № 771732, место жительства – город 

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

род занятий – Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, помощник 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Н.Р. Петуховой по работе в Санкт-Петербурге. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 6 

1. Малков Сергей Александрович, дата рождения – 18 декабря 1954 года, 

место рождения – гор. Холмск Сахалинской обл., профессиональное 

образование – Ленинградский инженерно-экономический институт имени 

Пальмиро Тольятти, 1984 г., диплом, КВ №438928, место жительства – город 

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

род занятий –  пенсионер. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 7 

1. Шахмаметьев Хафис Зарифович, дата рождения – 12 октября 1949 

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

Негосударственное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский институт права имени Принца  

П.Г. Ольденбургского», 2001 г., диплом, БВС 0836812, место жительства – 

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



должность, род занятий – общество с ограниченной ответственностью 

"Форум", Генеральный директор. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 8 

1. Никифоров Сергей Михайлович, дата рождения –  

31 августа 1950 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное 

образование – Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 

Знамени Государственный университет им. А.А. Жданова, 1972 г., диплом  

Ю № 501879, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий –  пенсионер. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 9 

1. Капустин Александр Борисович, дата рождения –  

15 февраля 1976 года, место рождения – Санкт-Петербург, профессиональное 

образование – Санкт-Петербургский государственный университет, 2000 г., 

Диплом, ДВС 0141103, место жительства – город Санкт-Петербург, основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – общество с 

ограниченной ответственностью «Юна», Инструктор тренажерного зала, 

имелась судимость – часть 2 статьи 158.Кража Уголовного кодекса Российской 

Федерации, погашена 03.10.1998. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 10 

1. Яковлева Ольга Анатольевна, дата рождения – 31 мая 1960 года, место 

рождения – Ленинград, место жительства – город Санкт-Петербург, город 

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

занятий – Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, помощник депутата 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации О.Г. 

Дмитриевой по работе в Санкт-Петербурге. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 11 

1. Соколова Алла Константиновна, дата рождения – 2 мая 1950 года, 

место рождения – гор. Москва, профессиональное образование – 

Ленинградский финансово-экономический институт им. Н.А. Вознесенского, 

1978 г., диплом, Б-I №340993, место жительства – город Санкт-Петербург, 



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

пенсионер. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 12 

1. Крутов Андрей Дмитриевич, дата рождения – 18 февраля 1977 года, 

место рождения – гор. Москва, профессиональное образование – Финансовая 

академия при Правительстве Российской Федерации, 1999 г., Диплом с 

отличием АВС0033568, место жительства – город Москва, основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственная 

Дума Федерального Собрания Российской Федерации, депутат, член Комитета 

Государственной Думы по энергетике. 

2. Чуков Роман Сергеевич, дата рождения – 19 ноября 1992 года, 

месторождения – гор. Ставрополь, профессиональное образование – 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет", 2015 г., Диплом с отличием ОМА 02818, место 

жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, поселок Мурино, 

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

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

экономики Российской академии наук, и.о. научного сотрудника. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 13 

1. Парфенёнок Николай Леонидович, дата рождения –  

18 июня 1992 года, место рождения – гор. Санкт-Петербург, профессиональное 

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», 2015 г., Диплом с отличием ОМА 02784, место 

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

занимаемая должность, род занятий – общество с ограниченной 

ответственностью "ШАГ", преподаватель дополнительного образования". 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 14 

1. Шарков Андрей Владимирович, дата рождения – 1 мая 1985 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – 



Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет", 2007 г., Диплом ВСГ 0236845, место жительства – город Санкт-

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

занятий – ООО "Шокобокс", Генеральный директор. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 15 

1. Кузнецова Маритана Валентиновна, дата рождения –  

8 марта 1958 года, место рождения – гор. Баку, профессиональное образование 

– Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

государственный университет имени А.А. Жданова, 1984 г., Диплом ИВ 

№ 811815, место жительства – город Санкт-Петербург,  основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – Администрация 

Губернатора Санкт-Петербурга, помощник депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

О.Г. Дмитриевой по работе в Санкт-Петербурге. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 16 

1. Головнев Александр Станиславович, дата рождения –  

14 апреля 1984 года, место рождения – Ленинград, профессиональное 

образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет», 2005 г., Диплом АВБ 0702781, место 

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

занимаемая должность, род занятий – Филиал Общества с ограниченной 

ответственностью «Рускон» в г. Санкт-Петербург, Инженер-электроник. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 17 

1. Скобелев Евгений Алексеевич, дата рождения – 25 августа 1975 года, 

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –  

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

0175081, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – общество с ограниченной 

ответственностью «ВЭД-Аудит», генеральный директор. 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 18 

1. Борданов Алексей Игоревич, дата рождения – 30 августа 1986 года, 

место рождения – Ленинград, профессиональное образование –  

Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет 

"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина), 2009 г., Диплом ВСГ 2434862, место 

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

занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной 

ответственностью "НПО "ФЕРРИТ", Заместитель директора ООО "НПО 

"ФЕРРИТ". 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 19 

1. Комолова Ирина Игоревна, дата рождения – 27 марта 1972 года, место 

рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Ленинградский 

институт авиационного приборостроения, 1995 г., Диплом ЦВ №171811, 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. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 20 

1. Тарасов Алексей Иванович, дата рождения – 9 июня 1955 года, 

месторождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – 

Ленинградский гидрометеорологический институт, 1977 г., диплом 

Я № 270569, 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 Нотяга В.О. 

2. Василенко Геннадий Карпович, дата рождения – 22 марта 1948 года, 

место рождения – гор. Орджоникидзе Северо-Осетинской АССР, 

профессиональное образование – Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени Технологический институт им. Ленсовета, 1972 г., Диплом  

Щ № 901125, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место 



работы или службы, занимаемая должность, род занятий –  

ООО «ГАЛАКТИКА», Директор по внешним коммуникациям. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 21 

1. Капустин Денис Львович, дата рождения – 25 апреля 1969 года, место 

рождения – Ленинград, профессиональное образование –  

Санкт-Петербургская высшая школа МВД РФ, 1996 г., Диплом ЭВ № 809945, 

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

службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной 

ответственностью "АБ-Аренда", заместитель генерального директора  

по экономической безопасности. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 22 

1. Швец Павел Евгеньевич, дата рождения – 5 декабря 1983 года, место 

рождения – Ленинград, профессиональное образование – Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Санкт-Петербургский государственный университет экономики  

и финансов», 2006 г., Диплом ВСВ 1186685, место жительства – город  

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

род занятий – Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации, помощник депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва Дмитриевой 

О.Г. по работе в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 23 

1. Бакулин Владислав Юрьевич, дата рождения – 9 июня 1962 года, 

место рождения – гор. Казань Татарской АССР, профессиональное 

образование – Сумское высшее артиллерийское командное училище  

им. М.В. Фрунзе, 1983 г., Диплом ИВ-I №372304, место жительства – город  

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

род занятий – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, депутат, 

заместитель председателя постоянной комиссии по устройству 

государственной власти, местному самоуправлению и административно-



территориальному устройству Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 24 

1. Павлов Дмитрий Геннадьевич, дата рождения – 5 апреля 1969 года, 

место рождения – г. Ленинград, профессиональное образование – Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2012 г., 

Диплом КБ № 25415, место жительства – город  

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

род занятий – ООО «Колвэй Груп», Генеральный директор, депутат 

Пушкинского муниципального Совета на непостоянной основе. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 25 

1. Березин Алексей Викторович, дата рождения – 15 мая 1976 года, место 

рождения – гор. Санкт-Петербург, профессиональное образование – 

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Западная академия государственной 

службы», 2006 г., диплом ВСВ 1041692, место жительства – город Санкт-

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

занятий – Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской 

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», руководитель правового управления 

Аппарата. 
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