
 
 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
17 августа 2016 года              № 171-1 
 

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

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

политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 
  

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» (далее - Федеральный закон), Закона Санкт-Петербурга  

от 17 февраля 2016 года № 81-6 «О выборах депутатов Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон Санкт-Петербурга) 

Региональным отделением в Санкт-Петербурге политической партии 

«Партия народной свободы» (ПАРНАС) 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 Региональным 

отделением в Санкт-Петербурге политической партии «Партия народной 



свободы» (ПАРНАС) требования статей 34, 35 Закона Санкт-Петербурга 

соблюдены. 

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

необходимым условием регистрации списка кандидатов, выдвинутого 

Региональным отделением в Санкт-Петербурге политической партии 

«Партия народной свободы» (ПАРНАС) 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. 

Региональным отделением в Санкт-Петербурге политической партии 

«Партия народной свободы» (ПАРНАС) в соответствии с пунктом 2 статьи 

39 Закона Санкт-Петербурга 2 августа 2016 года представлены  

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию следующие документы 

для регистрации списка кандидатов: 

а) подписные листы с 19712 подписями избирателей, собранными 

в поддержку выдвижения  списка кандидатов по единому избирательному 



округу, сброшюрованные в 2 папки (в папке № 1 – 2847 подписных листов, 

в папке № 2 – 10 подписных листов); 

б) протокол об итогах сбора подписей избирателей на бумажном 

носителе и в машиночитаемом виде по форме, установленной  

Санкт-Петербургской избирательной комиссией; 

в) список лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей, 

нотариально удостоверенные сведения о лицах, осуществлявших сбор 

подписей; 

г) сведения об отсутствии изменений в списке кандидатов после его 

заверения; 

д) сведения об изменениях в данных о каждом кандидате из списка 

кандидатов, ранее представленных в соответствии с пунктами 1, 4 и 6  

статьи 35 Закона Санкт-Петербурга; 

е) первый финансовый отчет избирательного объединения; 

ж) письменные уведомления всех кандидатов, включенных в список 

кандидатов, о том что они не имеют счетов (вкладов), не хранят наличные 

денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами Российской Федерации, не владеют и(или) не пользуются 

иностранными финансовыми инструментами. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга  

для проверки отобрано 3787 подписей избирателей, содержащихся в 

подписных листах, представленных Региональным отделением  

в Санкт-Петербурге политической партии «Партия народной свободы» 

(ПАРНАС). 

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 

(далее – Рабочая группа) от 8 августа 2016 года, недействительными были 

признаны 444 подписи избирателей, содержащиеся в представленных 



подписных листах, что составляет 11,72 процента от количества подписей, 

отобранных для проверки. 

Кроме того, Рабочей группой выявлены следующие недостатки 

документов, представленных для регистрации списка кандидатов, 

выдвинутого Региональным отделением в Санкт-Петербурге политической 

партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС). 

Представленный список лиц, осуществлявших сбор подписей 

избирателей, включает 245 записей, содержащих сведения о 244 лицах, при 

этом нотариально удостоверенные сведения о лицах, осуществлявших сбор 

подписей, и подписи этих лиц представлены на 229 листах, содержащих 

удостоверительные записи нотариуса, включающих сведения в отношении 

224 лиц.  

Нотариально удостоверенные сведения о 20 лицах, осуществлявших 

сбор подписей в поддержку выдвижения списка кандидатов Региональным 

отделением в Санкт-Петербурге политической партии «Партия народной 

свободы» (ПАРНАС) и включенных в соответствующий список, а также 

подписи этих лиц в нарушение подпункта «в» пункта 2 статьи 39 Закона 

Санкт-Петербурга в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию 

не представлены. 

В то же время сведения об одном из лиц, осуществлявших сбор 

подписей, в отношении которого в Санкт-Петербургскую избирательную 

комиссию представлены нотариально удостоверенные сведения и подпись, 

отсутствуют в представленном списке лиц, осуществлявших сбор подписей 

избирателей.  

Также сведения о двух лицах, осуществлявших сбор подписей 

в поддержку выдвижения Региональным отделением в Санкт-Петербурге 

политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) списка 

кандидатов не включены ни в представленный список лиц, осуществлявших 

сбор подписей, ни в сведения о таких лицах, включая их подписи, 

удостоверенные нотариально. В отношении еще одного из лиц, 

осуществлявших сбор подписей, отсутствует нотариально удостоверенная 



подпись (соответствующая графа в документе, содержащем нотариально 

удостоверенные сведения, не заполнена). 

Кроме того, в соответствии с пунктом 10 статьи 38 Закона 

 Санкт-Петербурга подписные листы, предъявляемые в соответствующие 

избирательные комиссии, должны быть сброшюрованы и пронумерованы. 

Из 2857 подписных листов, представленных в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию Региональным отделением в Санкт-Петербурге 

политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), 

пронумерованы 1350. 

Таким образом, по результатам проверки документов, представленных 

Региональным отделением в Санкт-Петербурге политической партии 

«Партия народной свободы» (ПАРНАС) для выдвижения и регистрации 

списка кандидатов на выборах депутатов Законодательного Собрания   

Санкт-Петербурга шестого созыва, были выявлены основания для отказа 

в регистрации указанного списка, предусмотренные в подпунктах «в», «г» 

и «е» пункта 12 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга. 

Постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии  

от 11 августа 2016 года № 167-3 отказано в регистрации списка кандидатов, 

выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение в 

Санкт-Петербурге политической партии «Партия народной свободы» 

(ПАРНАС). 

Постановлением ЦИК России от 17 августа 2016 года № 39/382-7 

вышеуказанное постановление Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии отменено по следующим основаниям. 

В ходе изучения ЦИК России подписных листов, представленных 

избирательным объединением, установлено что не вызывают сомнения 

выводы Санкт-Петербургской избирательной комиссии в отношении 

признанных недействительными 263 подписей. 

7 подписей были признаны недействительными необоснованно, 25 

подписей избирателей, признанных недействительными по нескольким 

основаниям, были учтены в ведомости проверки и итоговом протоколе 



проверки подписных листов дважды, а одна подпись – трижды, что не 

позволяет признать недействительными 27 подписей.  

Еще 94 подписи избирателей признаны недействительными на 

основании сведений, представленных Управлением по вопросам миграции 

ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, однако в 

представленном документе не содержится точного указания на 

недостоверные данные в сведениях об избирателях. 

Учитывая изложенное, признать недействительными возможно 316 

подписей избирателей, что составляет 8,34 процента от общего количества 

подписей, отобранных для проверки. Поскольку установленное число 

недействительных подписей менее предусмотренных подпунктом «в1» 

пункта 25 статьи 38 Федерального закона 10 и более процентов, оставшиеся 

19396 подписей, которые могут быть признаны действительными, 

достаточно для регистрации списка кандидатов. 

Указание в качестве оснований для отказа в регистрации списка 

кандидатов на подпункты «в» и «г» пункта 12 статьи 41 Закона  

Санкт-Петербурга и соответствующие положения Федерального закона 

признаны ЦИК России необоснованными, поскольку списки лиц, 

осуществлявших сбор подписей, включая список с нотариально заверенными 

сведениями о таких лицах, были представлены в Санкт-Петербургскую 

избирательную комиссию избирательным объединением в объеме, который 

не оспорен ни Санкт-Петербургской избирательной комиссией, ни 

избирательным объединением. 

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 политической 

партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) в количестве 23 человек  

17 августа 2016 года в 17 часов 15 минут согласно приложению.  



2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения 

установленного образца. 

3. Довести настоящее постановление до сведения территориальных 

избирательных комиссий, осуществляющих полномочия окружных 

избирательных комиссий по выборам депутатов Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга шестого созыва. 

4. Опубликовать настоящее постановление, а также представленные 

избирательным объединением – Региональное отделение в Санкт-Петербурге 

политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС) 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 17 августа 2016 года № 171-1) 
 

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

в Санкт-Петербурге политической партии 
«Партия народной свободы» (ПАРНАС) 

 
ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ 

 
1. Пивоваров Андрей Сергеевич, дата рождения      23               сентября                  1981      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                     (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург                              , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий      Региональное                 
                    (наименование основного места работы 
отделение в Санкт-Петербурге Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
Сопредседатель                                                                                                                                         ,  

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 
(сведения о судимости кандидата) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
 
2. Грязневич Наталья Владимировна, дата рождения      25              апреля                  1989     года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                             (месяц) 
место рождения           г. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — бакалавриат                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург                                               , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий      Региональное                 
                       (наименование основного места работы 
отделение в Санкт-Петербурге Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
Исполнительный директор                                                                                                                       ,  

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                       

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
 
                                                                                                                                                                     , 
(сведения о судимости кандидата) 
                                                                                                                                                                      
(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ № 1  
 

1. Чаплыгин Аркадий Алексеевич, дата рождения      22               января                  1978      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 



профессиональное образование     высшее образование — бакалавриат                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург       , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий      адвокат                        
                       (наименование основного места работы 
___________________________________________________________________                               , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

 РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  2  
 

1. Суходольский Вадим Александрович, дата рождения     01              марта               1991     года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург                                                   , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий     Региональное                 
                       (наименование основного места работы 
отделение в Санкт-Петербурге Политической партии «Партия народной свободы» (ПАРНАС), 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
специалист Отдела по связям с общественностью                                                                                , 

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                       

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  3  
 

1. Козин Игорь Борисович,    дата рождения           14               июля                  1979      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)           (число)                        (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург                                            , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий      Общество с                       
                       (наименование основного места работы 
ограниченной ответственностью «Рузине», Генеральный директор                                                   , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                      

  



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  4  
 

1. Роскин Михаил Дмитриевич, дата рождения      24                 июля                   1991             года,  
                          (фамилия, имя, отчество)         (число)                          (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — магистратура                                          , 
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург             , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий      ФГАОУВО                       
                       (наименование основного места работы 
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных              
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
 технологий, механики и оптики», аспирант                                                                                          ,  

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  5  

 
1. Кен Даниил Олегович, дата рождения       20                     апреля                      1988       года,  
                          (фамилия, имя, отчество)                             (число)                                   (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург                                              , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий     Государственное         
                       (наименование основного места работы 
бюджетное образовательное учреждение лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга,           
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
 педагог-психолог, Исполняет обязанности депутата на непостоянной основе Муниципального                                                                                                                                                 

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
 Совета муниципального образования муниципальный округ Морские ворота                                , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  6  
 

1. Илатовский Павел Владимирович, дата рождения     06             мая                  1992        года,  
                          (фамилия, имя, отчество)                     (число)                   (месяц) 
место рождения       гор. Санкт-Петербург                                                                                             , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     среднее профессиональное образование                                                            
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург, 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий     Общество с                        
                       (наименование основного места работы 
ограниченной ответственностью «М-СТАЙЛ», эксперт Департамента нормативно-правовой         
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
информации,                                                                                                                                                       

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 



                                                                                                                                                                     , 
(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 

                                                                                                                                                                       
(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  7  
 

1. Потапов Даниил Валерьевич, дата рождения        01                  марта                  1986      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Петропавловск-Камчатский                                                                           , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург                                           , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий   Общество с                    
                       (наименование основного места работы 
ограниченной ответственностью «Юридическая компания «Лептон», Генеральный директор,                                                                       
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
имел судимость по ст. 214 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вандализм», дата пога-                                                                                                                                      

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
шения судимости 30.04.2007 г.                                                                                                                                                              

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  8  
 

1. Петров Тимофей Евгеньевич, дата рождения      16                 октября                  1982      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)          (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Баку Азербайджанской ССР                                                                          , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование                                                                                                                 
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург                    , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий     Общество с                    
                       (наименование основного места работы 
ограниченной ответственностью «Петрбургская Транспортная Компания, Водитель автомобиля,                 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  9  
 

1. Грудин Федор Владимирович, дата рождения      22               апреля                  1995      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                          (месяц) 
место рождения       гор. Санкт-Петербург                                                                                             , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование                                                                                                                 
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург                                   , 
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий    Общество с                         
                       (наименование основного места работы 



ограниченной ответственностью «Мосстройпроект-энергоэффективность», Инженер ремонтной  
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
службы,                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  11  
 

1. Кузин Сергей Владимирович, дата рождения      26                  марта                  1979      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)         (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Людиново Калужской обл.                                                                            , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование   среднее профессиональное образование                                           
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург,  
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий  ООО «Регламент»,                      
                       (наименование основного места работы 
Инженер отдела контроля качества                                                                                                        , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  12  
 

1. Максаков Олег Борисович, дата рождения       02              сентября                   1973       года,  
                          (фамилия, имя, отчество)                         (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург,   
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий            Общество с                        
                       (наименование основного места работы 
ограниченной ответственностью «ПСК-Реновация», Руководитель департамента строительства ,                                                                                                                  
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  13  
 

1. Милешин Александр Юрьевич, дата рождения     09                  июля                  1972      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Санкт-Петербург                                                                                            , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 



профессиональное образование                                                                                                                
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург,  
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий   ООО «Дизайн-Проф»,                        
                       (наименование основного места работы 
Генеральный директор                                                                                                                            ,                                                                                                                                          
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  14   
 

1. Вандышева Галина Вячеславовна, дата рождения     27                 июня                  1978      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)                    (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Магнитогорск Челябинской обл.                                                            , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург,  
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий   Общество с                     
                       (наименование основного места работы 
ограниченной ответственностью «ИНТЕРФОРУМ», программист 1С                                              , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  15  
 

1. Козина Наталья Александровна, дата рождения      21               июля                  1978      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)               (число)                            (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование   среднее профессиональное образование                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург,  
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий   Общество с                         
                       (наименование основного места работы 
 ограниченной ответственностью «Рузине», Креативный директор                                                   , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  17  
 

1. Дмитриев Лев Михайлович, дата рождения      05               октября                  1982      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)     (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург,  
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий ООО «МИАКОМ         
                       (наименование основного места работы 
СПБ», руководитель проектов                                                                                                                 , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  18  
 

1. Мельникова Ирина Николаевна, дата рождения     14              сентября                  1948      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)                 (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Дессау Германия                                                                                           , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                               
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург,  
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий  Санкт-Петербургский                      
                       (наименование основного места работы 
государственный университет, ведущий специалист, Обсерватория экологической безопасности,                                              
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
Ресурсные центры, Научный парк СПБГУ, Ректорат,                                                                              

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  19  
 

1. Львов Илья Александрович, дата рождения      09               января                     1975      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)      (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург,  
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий  индивидуальный                       
                       (наименование основного места работы 
предприниматель                                                                                                                                      , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 



                                                                                                                                                                     , 
(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 

                                                                                                                                                                       
(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 

                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  20  
 

1. Попов Александр Сергеевич, дата рождения      12               февраля                  1987      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)             (число)                     (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование                                                                                                                
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург,  
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий   Обособленное                            
                       (наименование основного места работы 
структурное подразделение Санкт-Петербургского регионального автоматизированного сорти-  
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
ровочного центра — филала ФГУП «Почта России», оператор сортировочного центра, сортиро-                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
вочного узла,                                                                                                                                              , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  21  
 

1. Литвинова Евгения Эдуардовна, дата рождения     05              сентября                  1960      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)                 (число)                            (месяц) 
место рождения       гор. Ленинград                                                                                                        , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование     высшее образование — специалитет                                             
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург,  
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий   пенсионерка                        
                       (наименование основного места работы 
                                                                                                                                                                     , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  22  
 

1. Кунин Василий Евгеньевич, дата рождения      02               января                  1993      года,  
                          (фамилия, имя, отчество)      (число)                             (месяц) 
место рождения       гор. Санкт-Петербург                                                                                             , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование                                                                                                                
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург,  
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий               ООО «ПСК-                        
                       (наименование основного места работы 



Реновация», ведущий специалитет Департамента строительства                                                       , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      
 
 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ГРУППА КАНДИДАТОВ №  25  
 

1. Иволга Раиса Семеновна, дата рождения      30               июня                     1946          года,  
                          (фамилия, имя, отчество)                                   (число)                          (месяц) 
место рождения       гор. Кронштадт Ленинградской обл.                                                                    , 
                                                                (указывается место рождения согласно паспорту или документу, заменяющему паспорт гражданина Российской Федерации) 
профессиональное образование                                                                                                                 
      (указывается при наличии) 
место жительства      г. Санкт-Петербург,  
    (наименование субъекта Российской Федерации, район, город, иной населенный пункт) 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий  пенсионерка                      
                       (наименование основного места работы 
                                                                                                                                                                     , 
    или службы, должность, при их отсутствии – род занятий) 
                                                                                                                                                                        

(сведения об исполнении обязанностей депутата на непостоянной основе 
                                                                                                                                                                     , 

и наименование представительного органа, депутатом которого является кандидат) 
                                                                                                                                                                     , 

(сведения о судимости кандидата, сведения о дате снятия или погашения судимости ) 
                                                                                                                                                                       

(принадлежность кандидата к политической партии либо иному общественному объединению и статус в данной политической партии, общественном объединении) 
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                      

    

 


	САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

