
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

7 июля 2021 года                 № 244-1

О заверении списка кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным
объединением – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Рассмотрев документы, предусмотренные пунктами 1 – 4, 6 статьи 35

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

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон

Санкт-Петербурга) для заверения списка кандидатов в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому

избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением –

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической

партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, в соответствии с пунктом 7 статьи 35

Закона Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому

избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением –

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической

партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (далее – избирательное объединение)

в количестве 35 человек согласно приложению к настоящему решению.

2. Выдать копию настоящего решения с копией заверенного списка

кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по единому избирательному округу уполномоченному

представителю избирательного объединения.
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3. Считать согласованной представленную избирательным

объединением эмблему для использования в избирательных документах.

4. Опубликовать настоящее решение 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 решения возложить на

заместителя председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Жданову М.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова
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Приложение
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
 от 7 июля 2021 года № 244-1

Копия списка
заверена Санкт-Петербургской

избирательной комиссией
(решение от 7 июля 2021 года

№ 244-1 )

Приложение
к решению общего собрания
избирательного объединения
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
в городе Санкт-Петербурге

 от 25 июня 2021 года

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по единому избирательному округу,
выдвинутый избирательным объединением -

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ

1. Перов Виктор Николаевич, дата рождения - 4 сентября 1976 года,

место рождения - город Сланцы Ленинградской области, профессиональное

образование - Северо-Западный государственный заочный технический

университет, место жительства - Ленинградская область, Сланцевский район,

город Сланцы, основное место работы или службы, занимаемая должность,

род занятий - Муниципальное казенное учреждение «Лиговка-Ямская»,

руководитель информационной службы, член Политической партии

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, член Президиума Высшего Совета

Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

2. Денисова Марианна Николаевна, дата рождения - 4 июня 1977 года,

место рождения - Ленинград, профессиональное образование - Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный гуманитарный университет»

город Москва, место жительства - Ленинградская область, Всеволожский
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район, город Мурино, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - Межрегиональная благотворительная общественная

организация «Центр социальной и правовой помощи», начальник отдела

социальных программ, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ, Председатель Совета САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ.

3. Кудрявцева Юлия Алексеевна, дата рождения - 29 марта 1981 года,

место рождения - город Ленинград, профессиональное образование -

Невский политехнический лицей имени А.Г. Неболсина, место жительства -

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

должность, род занятий - Государственное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение Детский сад № 4 общеразвивающего вида с

приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию

детей Невского района Санкт-Петербурга, помощник воспитателя, депутат

Муниципального Совета внутригородского Муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Народный шестого созыва,

осуществляющий полномочия на непостоянной основе.

4. Калинин Александр Юрьевич, дата рождения - 8 января 1973 года,

место рождения - город Ленинград, профессиональное образование -

Государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования Ленинградской области «Ленинградский государственный

университет имени А.С. Пушкина» город Санкт-Петербург, место

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

занимаемая должность, род занятий - Станичное казачье общество «Станица

Ладожская», Атаман, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 1
(Избирательный округ № 1)

1. Ворощенко Наталья Петровна, дата рождения - 28 декабря 1976 года,
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место рождения - город Кострома, место жительства - Костромская область,

город Кострома, основное место работы или службы, занимаемая должность,

род занятий - Индивидуальный предприниматель Попов А.В., менеджер по

продажам.

Региональная группа кандидатов № 2
(Избирательный округ № 2)

1. Моргунова Людмила Васильевна, дата рождения - 15 апреля 1953

года, место рождения - город Сланцы Ленинградской области, место

жительства - Ленинградская область, Сланцевский район, город Сланцы,

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -
и

пенсионер, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 3
(Избирательный округ № 3)

1. Кляровский Игорь Валентинович, дата рождения - 10 июня 1961

года, место рождения - город Остров Псковской области, профессиональное

образование - Ленинградский институт точной механики и оптики, место

жительства - город Санкт-Петербург, Фрунзенский район, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, член

Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 4
(Избирательный округ № 4)

1. Колацкий Виктор Викторович, дата рождения - 3 сентября 1983

года, место рождения - город Ленинград, место жительства - Ленинградская

область, Сланцевский район, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, член

Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 5
(Избирательный округ № 5)

1. Шистерова Ксения Ивановна, дата рождения - 7 ноября 1985 года,
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место рождения - город Кострома, профессиональное образование -

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Костромская государственная

сельскохозяйственная академия», место жительства - Костромская область,

город Кострома, основное место работы или службы, занимаемая должность,

род занятий - Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие

«АИСТ», ведущий менеджер по маркетингу, член Политической партии

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 6
(Избирательный округ № 6)

1. Шаханов Денис Петрович, дата рождения - 18 февраля 1983 года,

место рождения - город Бор Горьковской области, профессиональное

образование - Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования ВОЛГО-ВЯТСКАЯ АКАДЕМИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, место жительства - Нижегородская

область, Борский район, город Бор, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий - Публичное акционерное общество

«Социальная сфера», генеральный директор.

2. Тидор Юрий Олегович, дата рождения - 11 января 1986 года, место

рождения - город Петрозаводск, профессиональное образование -

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Российская правовая академия

Министерства юстиции Российской Федерации», место жительства -

Республика Карелия, город Петрозаводск, район Кукковка, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно

неработающий, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 7
(Избирательный округ № 7)

1. Баганов Александр Николаевич, дата рождения - 11 мая 1986 года,
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место рождения - город Чебоксары, профессиональное образование - Частное

образовательное учреждение высшего образования «Открытый институт -

Высшая профессиональная школа» город Москва, место жительства -

Чувашская Республика - Чувашия, город Чебоксары, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий,

член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 8
(Избирательный округ № 8)

1. Михеенко Андрей Анатольевич, дата рождения - 28 октября 1984

года, место рождения - город Сланцы Ленинградской области, место

жительства - Ленинградская область, Сланцевский район, город Сланцы,

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

временно неработающий, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ.

2. Егоров Максим Николаевич, дата рождения - 29 января 1980 года,

место рождения - город Выкса Нижегородской области, профессиональное

образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский

государственный архитектурно-строительный университет» город Нижний

Новгород, место жительства - Нижегородская область, Выксунский район,

город Выкса, основное место работы или службы, занимаемая должность,

род занятий - временно неработающий.

Региональная группа кандидатов № 9
(Избирательный округ № 9)

1. Глебцев Александр Павлович, дата рождения - 13 апреля 1966 года,

место рождения - город Кострома, профессиональное образование -

Костромской педагогический институт имени Н.А. Некрасова, место

жительства - Костромская область, город Кострома, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Предприятие
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«ФЭСТ», грузчик отдела сбыта, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 10
(Избирательный округ № 10)

1. Перова Ольга Игоревна, дата рождения - 9 июля 1984 года, место

рождения - город Ленинград, профессиональное образование - Федеральное

государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра

Великого» город Санкт-Петербург, место жительства - город Санкт-

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

занятий - Общество с ограниченной ответственностью «Вентиляционный

завод «ВЕНТЕРМ», технолог производства, член Политической партии

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 11
(Избирательный округ № 11)

1. Кляровский Дмитрий Игоревич, дата рождения - 8 апреля 1987 года,

место рождения - город Ленинград, профессиональное образование - город

Санкт-Петербург, Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный

горный институт имени Г.В. Плеханова», место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - временно неработающий, член Политической

партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 12
(Избирательный округ № 12)

1. Щепина Майя Валериевна, дата рождения - 24 мая 1972 года, место

рождения - город Чита-46, профессиональное образование - Забайкальский

государственный педагогический университет им. Н.Г. Чернышевского,

место жительства - Костромская область, город Кострома, основное место
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работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяйка, член

Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 13
(Избирательный округ № 13)

1. Питерская-Соколенко Анастасия Петровна, дата рождения -

21 апреля 1992 года, место рождения - Санкт-Петербург Сестрорецкий район

Российская Федерация, место жительства - город Санкт-Петербург, город

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

занятий - Средство массовой информации сетевое издание Ладога.ру,

начальник бюро журналистских расследований, член Политической партии

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 14
(Избирательный округ № 14)

1. Широбоков Виктор Геннадьевич, дата рождения -

22 июня 1967 года, место рождения - город Псков, место жительства -

Псковская область, город Псков, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, член

Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

2. Морозов Иван Николаевич, дата рождения - 17 сентября 1978 года,

место рождения - город Златоуст Челябинской области, профессиональное

образование - Профессиональное училище № 2 города Костромы, место

жительства - Ивановская область, Комсомольский район, село Марково,

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

временно неработающий, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 15
(Избирательный округ № 15)

1. Демчук Егор Сергеевич, дата рождения - 26 мая 1979 года, место

рождения - город Череповец Вологодской области, профессиональное
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образование - Негосударственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Университет Российской академии

образования», место жительства - город Санкт-Петербург, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно

неработающий, имеется судимость 13.03.2009 по части 1 статьи. 116

Уголовного кодекса Российской Федерации «Побои» и части 1 статьи 130

Уголовного кодекса Российской Федерации «Оскорбление», член

Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

2. Коваленко Сергей Иванович, дата рождения - 2 февраля 1962 года,

место рождения - город Губаха Пермской области, место жительства -

Псковская область, Печорский район, деревня Воронкино, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - временно

неработающий, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 16
(Избирательный округ № 16)

1. Петаев Илья Вячеславович, дата рождения - 16 января 1980 года,

место рождения - город Иваново, профессиональное образование -

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Ивановская государственная

сельскохозяйственная академия имени академика Д.К. Беляева», место

жительства - Ивановская область, город Иваново, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий - временно неработающий, член

Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

2. Махолина Ирина Владимировна, дата рождения - 29 ноября 1995

года, место рождения - село Глебово Рыбинского района Ярославской

области, профессиональное образование - Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Костромской

государственный университет» город Кострома, место жительства -

Ярославская область, Рыбинский район, деревня Горки, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО
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«Предприятие «ФЭСТ», пресс-секретарь пресс-службы, член Политической

партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 17
(Избирательный округ № 17)

1. Журавлев Михаил Юрьевич, дата рождения - 10 декабря 1961 года,

место рождения - город Выборг Ленинградской области, место жительства -

Ленинградская область, Кингисеппский район, город Кингисепп, основное

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

неработающий, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 18
(Избирательный округ № 18)

1. Ганюченко Екатерина Михайловна, дата рождения - 8 марта 1986

года, место рождения - город Энгельс Саратовской области,

профессиональное образование - Государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Карельский

государственный педагогический университет», место жительства -

Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное

общеобразовательное учреждение «Сунская общеобразовательная школа»

Кондопожского муниципального района Республики Карелия, учитель

английского языка, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 19
(Избирательный округ № 19)

1. Захин Фарид Махмудович, дата рождения - 1 марта 1996 года, место

рождения - город Пушкино Московской области, профессиональное

образование - Негосударственное образовательное частное учреждение

высшего образования «Московский финансово-промышленный университет

«Синергия», место жительства - Московская область, Пушкинский район,
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город Пушкино, основное место работы или службы, занимаемая должность,

род занятий - временно неработающий, член Политической партии

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 20
(Избирательный округ № 20)

1. Денисенко Роман Сергеевич, дата рождения - 2 августа 1991 года,

место рождения - город Норильск Красноярского края, профессиональное

образование - Государственное казенное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Российская таможенная

академия», место жительства - город Санкт-Петербург, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - индивидуальный

предприниматель.

2. Соколова Анастасия Сергеевна, дата рождения - 20 января 1994

года, место рождения - город Кострома, профессиональное образование -

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Костромской государственный университет» город

Кострома, место жительства - Костромская область, город Кострома,

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

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города

Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 36», учитель физической

культуры.

Региональная группа кандидатов № 21
(Избирательный округ № 21)

1. Апурина Анна Александровна, дата рождения - 6 июня 1987 года,

место рождения - село Воскресенское Островского района Костромской

области, профессиональное образование - Государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Костромской

государственный университет имени Н.А. Некрасова», место жительства -

Костромская область, город Кострома, основное место работы или службы,
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занимаемая должность, род занятий - ООО «Предприятие «ФЭСТ»,

руководитель пресс-службы, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 22
(Избирательный округ № 22)

1. Соколов Александр Геннадьевич, дата рождения - 26 марта 1983

года, место рождения - город Петрозаводск, профессиональное образование -

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Петрозаводский государственный университет», место

жительства - Республика Карелия, город Петрозаводск, основное место и

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Акционерное

общество «Вагонная ремонтная компания – 1» (АО «ВРК-1» Вагонное

ремонтное депо Петрозаводск, бригадир (освобожденный) предприятий

железнодорожного транспорта, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 23
(Избирательный округ № 23)

1. Мельницкий Иван Петрович, дата рождения - 22 февраля 1991 года,

место рождения - город Уссурийск Приморского края, профессиональное

образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Российский

государственный педагогический университет имени А.И. Герцена», место

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

занимаемая должность, род занятий - Станичное казачье общество «Станица

Ладожская», помощник Атамана, член Политической партии

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 24
(Избирательный округ №24)

1. Молчанова Анастасия Александровна, дата рождения -
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20 декабря 1982 года, место рождения - село Воскресенское Островского

района Костромской области, профессиональное образование - Федеральное

государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Костромская государственная сельскохозяйственная

академия», место жительства - Костромская область, город Кострома,

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

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая

компания № 2», инженер, член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ

ЗАЩИТЫ.

Региональная группа кандидатов № 25
(Избирательный округ № 25)

1. Глебцева Любовь Александровна, дата рождения - 4 августа 1967 года,

место рождения - город Кострома, профессиональное образование -

Костромской педагогический институт имени Н.А. Некрасова, место

жительства - Костромская область, город Кострома, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной

ответственностью «Магнат», офис-менеджер, член Политической партии

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ.
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