
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

7 июля 2021 года              № 244-3

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

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным
объединением – Региональное отделение

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в городе Санкт-Петербурге

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» для заверения

списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу,

выдвинутого избирательным объединением – Региональное отделение

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе

Санкт-Петербурге, в соответствии с пунктом 7 статьи 35 Закона

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

Законодательного Собрания 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 – Региональное

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

«РОДИНА» в городе Санкт-Петербурге (далее – избирательное

объединение) в количестве 54 человек согласно приложению к настоящему

решению.
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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.

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 секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову.

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 № 244-3

Копия списка
заверена Санкт-Петербургской

избирательной комиссией
(решение от 7 июля 2021 года № 244-3)

Приложение
к решению Конференции

Регионального отделения
ВСЕРОССИЙСКОЙ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА»

в городе Санкт-Петербурге
 от 29 июня 2021 года

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва, выдвинутый по единому
избирательному округу избирательным объединением – Региональное

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ
«РОДИНА» в городе Санкт-Петербурге

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ

1. Журавлев Алексей Александрович, дата рождения -

30 июня 1962 года, место рождения - ГОР. ВОРОНЕЖ, профессиональное

образование - Российская академия государственной службы при Президенте

Российской Федерации, Воронежский филиал, юрист, место жительства -

Воронежская область, город Воронеж, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий - Государственная Дума Федерального

Собрания Российской Федерации, депутат Государственной Думы

Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, член

Комитета Государственной Думы по экономической политике,

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству,

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»,

председатель ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

«РОДИНА».
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2. Шугалей Максим Анатольевич, дата рождения -

24 февраля 1966 года, место рождения - ГОР. ЛЕНИНГРАД, место

жительства - город Санкт-Петербург, поселок Парголово, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Некоммерческая

организация «Фонд защиты национальных ценностей», президент.

3. Петров Андрей Николаевич, дата рождения - 21 октября 1976 года,

место рождения - ГОР. ДУБНА МОСКОВСКОЙ ОБЛ., профессиональное

образование - Санкт-Петербургское Высшее общевойсковое командное

училище, инженер по эксплуатации бронетанковой и автомобильной

техники, место жительства - город Санкт-Петербург, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «СИНТЕЗ

ТЕХНОЛОДЖИ», исполнительный директор, Региональное отделение

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе

Санкт-Петербурге, председатель совета Регионального отделения

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе

Санкт-Петербурге.

4. Буланова Татьяна Ивановна, дата рождения - 6 марта 1969 года,

место рождения - ГОР. ЛЕНИНГРАД, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - индивидуальный предприниматель Буланова

Татьяна Ивановна.

5. Тютрюмов Александр Аркадьевич, дата рождения -

22 апреля 1959 года, место рождения - ГОР. ПОДПОРОЖЬЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование - Ленинградский

Ордена Трудового Красного Знамени институт текстильной и легкой

промышленности имени С.М. Кирова, инженер-экономист, место жительства

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

должность, род занятий - Акционерное общество «Торговая Компания

«МЕГАПОЛИС», заместитель директора филиала.
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Региональная группа кандидатов № 1
(Избирательный округ №1)

1. Иванов Александр Геннадиевич, дата рождения -

29 августа 1979 года, место рождения - ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

профессиональное образование - Государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», город Санкт- Петербург, инженер, место

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

занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной

ответственностью «КМтех», генеральный директор, Региональное

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

«РОДИНА» в городе Санкт-Петербурге, член партии.

2. Кривошапко Ольга Александровна, дата рождения -

25 ноября 1978 года, место рождения - САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

профессиональное образование - Московский институт права, юрист, место

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

занимаемая должность, род занятий - Государственный Эрмитаж, менеджер I

категории Сектора компьютерной техники, Региональное отделение

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе

Санкт-Петербурге, член партии.

Региональная группа кандидатов № 2
(Избирательный округ №2)

1. Наговицын Константин Михайлович, дата рождения -

29 августа 1989 года, место рождения - ГОР. ЛЕНИНГРАД,

профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Поволжский государственный технологический университет» город

Йошкар-Ола, инженер-менеджер, место жительства - город Санкт-Петербург,

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -
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Общество с ограниченной ответственностью «Синтез Технолоджи»,

директор по производству, Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Санкт-Петербурге,

член партии.

2. Иванова Светлана Юрьевна, дата рождения - 17 мая 1959 года, место

рождения - ГОР. ИЖЕВСК, профессиональное образование - Ленинградский

электромашиностроительный техникум, техник-электрик, место жительства -

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

должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью

«Синтез Технолоджи», главный бухгалтер, Региональное отделение

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе

Санкт-Петербурге, член партии.

Региональная группа кандидатов № 3
(Избирательный округ №3)

1. Карин Сергей Александрович, дата рождения - 4 апреля 1978 года,

место рождения - ГОР.ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование -

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный

университет, город Санкт-Петербург, инженер, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью

«Современные экологические технологии», генеральный директор,

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Санкт-Петербурге, член партии.

2. Крупко Ольга Игоревна, дата рождения - 16 марта 1985 года, место

рождения - ГОР. СЕГЕЖА КАРЕЛЬСКОЙ АССР, профессиональное

образование - Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный

технологический университет растительных полимеров», город

Санкт-Петербург, инженер, место жительства - город Санкт-Петербург,

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -
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ООО «Петербургтеплоэнерго», инженер участка технического

обслуживания.

Региональная группа кандидатов № 4
(Избирательный округ №4)

1. Мурзин Сергей Викторович, дата рождения - 15 декабря 1965 года,

место рождения - ПОС. ЦЕМЕНТНОЗАВОДСКОЙ Г. ВОРКУТА КОМИ

АССР, профессиональное образование - Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургская государственная академия театрального

искусства», актер эстрады, место жительства - город Санкт-Петербург,

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

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский

государственный институт культуры», старший преподаватель кафедры

режиссуры театрализованных представлений и праздников.

2. Быков Александр Михайлович, дата рождения - 12 июля 1987 года,

место рождения - Г. ВОЛОГДА ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛ., профессиональное

образование - Негосударственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Международная академия бизнеса и новых

технологий (МУБиНТ)», город Ярославль, экономист, место жительства -

Вологодская область, город Вологда, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной

ответственностью «Провентус», директор, ВСЕРОССИЙСКАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», член партии.

Региональная группа кандидатов № 5
(Избирательный округ №5)

1. Пак Кирилл Ильич, дата рождения - 23 июня 1986 года, место

рождения - ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование -

Санкт-Петербургский киновидеотехнический колледж Санкт-Петербургского
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государственного университета кино и телевидения, техник, место

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

занимаемая должность, род занятий - ООО «МАКРОСС», генеральный

директор, Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Санкт-Петербурге,

член партии.

2. Вобликова Светлана Александровна, дата рождения -

24 декабря 1973 года, место рождения - Г. ХАРОВСК ВОЛОГОДСКАЯ

ОБЛАСТЬ, профессиональное образование - Череповецкий государственный

университет, педагог-психолог, место жительства - Вологодская область,

город Череповец, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - домохозяйка.

Региональная группа кандидатов № 6
(Избирательный округ №6)

1. Колодкин Александр Борисович, дата рождения - 24 июня 1958 года,

место рождения - ГОР. ТАГАНРОГ РОСТОВСКОЙ ОБЛ., профессиональное

образование - Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени

государственный педагогический институт им А.И. Герцена, учитель

физического воспитания средней школы, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - Санкт-Петербургское государственное бюджетное

учреждение «Объединение подростково-молодежных клубов Центрального

района «Перспектива», специалист по работе с молодежью.

2. Голубев Владимир Евгеньевич, дата рождения - 2 августа 1982 года,

место рождения - гор. ШАРЬЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, место

жительства - Костромская область, Шарьинский район, ПГТ Ветлужский,

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

род занятий - Общество с ограниченной ответственностью «СТРАЖ»,

старший объекта, ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

«РОДИНА», член партии.
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Региональная группа кандидатов № 7
(Избирательный округ №7)

1. Стратийчук Игорь Васильевич, дата рождения -

13 декабря 1989 года, место рождения - ГОР. ЧЕЛЯБИНСК,

профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»,

город Санкт-Петербург, менеджер, место жительства - Ленинградская

область, Всеволожский район, деревня Матокса, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Синтез Технолоджи»,

инженер программного обеспечения.

2. Максимова Людмила Валерьевна, дата рождения -

6 декабря 1967 года, место рождения - ПОС. ЗЕБЛЯКИ ШАРЬИНСКОГО

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, профессиональное образование -

Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение

высшего профессионального образования СОВРЕМЕННАЯ

ГУМАНИТАРНАЯ АКАДЕМИЯ, город Москва, бакалавр экономики, место

жительства - Костромская область, район Шарьинский, город Шарья,

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

Общество с ограниченной ответственностью «Страж», финансовый

директор, ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»,

член партии.

Региональная группа кандидатов № 8
(Избирательный округ №8)

1. Самонов Андрей Алексеевич, дата рождения - 28 октября 1984 года,

место рождения - ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование -

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный электротехнический

университет «Лэти» имени В.И.Ульянова (Ленина), инженер, место



10

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

занимаемая должность, род занятий - ООО «Инжиниринговый центр

Водоснабжения и Водоотведения», генеральный директор, Региональное

отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ

«РОДИНА» в городе Санкт-Петербурге, член партии.

2. Пивоваров Михаил Андреевич, дата рождения -

14 октября 1990 года, место рождения - ГОР. ШАРЬЯ КОСТРОМСКОЙ

ОБЛ., профессиональное образование - Государственное образовательное

учреждение среднего профессионального образования «Шарьинский

политехнический техникум» Костромской области, помощник машиниста

локомотива, слесарь по ремонту подвижного состава - 3 разряда, место

жительства - Костромская область, город Шарья, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной

ответственностью «Файерсекьюрити», директор, ВСЕРОССИЙСКАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», член партии.

Региональная группа кандидатов № 9
(Избирательный округ №9)

1. Вдовин Павел Евгеньевич, дата рождения - 22 марта 1983 года,

место рождения - ГОРОД ДАНКОВ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ,

профессиональное образование - Негосударственное образовательное

учреждение «Юридический институт», юрист, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - ООО «СтройОйл», генеральный директор,

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Санкт-Петербурге, член партии.

2. Пивоварова Иванна Юрьевна, дата рождения - 30 августа 1991 года,

место рождения - Г. ШАРЬЯ КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, профессиональное

образование - Частное образовательное учреждение высшего образования

«Московский университет имени С.Ю. Витте», город Москва, бакалавр,

место жительства - Костромская область, район Шарьинский, город Шарья,
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основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -

Общество с ограниченной ответственностью «СТРАЖ», заместитель

директора по персоналу, ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ «РОДИНА», член партии.

Региональная группа кандидатов № 10
(Избирательный округ №10)

1. Спирин Владимир Викторович, дата рождения - 2 марта 1971 года,

место рождения - ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование -

Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф.Устинова,

инженер-электромеханик, место жительства - город Санкт-Петербург,

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

ООО «ЗИМАЛЕТО ГРУПП», исполнительный директор.

2. Румянцева Наталия Владимировна, дата рождения -

9 августа 1984 года, место рождения - ПОС. БОРОВСКОЙ ПЫЩУГСКОГО

Р-НА КОСТРОМСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование -

Негосударственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Международный юридический институт»,

город Москва, юрист, место жительства - Костромская область, район

Шарьинский, город Шарья, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью

«СТРАЖ», советник по организационным вопросам, ВСЕРОССИЙСКАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», член партии.

Региональная группа кандидатов № 11
(Избирательный округ №11)

1. Шпиленко Андрей Викторович, дата рождения - 27 июля 1975 года,

место рождения - ГОРОД ТЕРНОПОЛЬ РЕСПУБЛИКА УКРАИНА,

профессиональное образование - Федеральное государственное казенное

военное образовательное учреждение высшего образования «Московское

высшее общевойсковое командное орденов Жукова, Ленина и Октябрьской
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Революции Краснознаменное училище» Министерства обороны Российской

Федерации, место жительства - город Москва, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий - Ассоциация развития

кластеров и технопарков России, директор.

2. Силивончик Анна Валерьевна, дата рождения - 15 августа 1981 года,

место рождения - ГОР. ШАРЬЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛ., профессиональное

образование - Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Костромской государственный

технологический университет», экономист, место жительства - Костромская

область, район Шарьинский, ПГТ Ветлужский, город Шарья, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «АртВорк»,

бухгалтер.

Региональная группа кандидатов № 12
(Избирательный округ №12)

1. Кожевников Вадим Александрович, дата рождения -

27 апреля 1965 года, место рождения - ГОР. ОМСК, профессиональное

образование - Санкт-Петербургский государственный институт театра,

музыки и кинематографии им. Н.К.Черкасова, театровед-организатор

театрального дела, место жительства - город Санкт-Петербург, основное

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -

Санкт-Петербургское региональное отделение Общероссийской

общественной организации «Союз театральных деятелей РФ (ВТО)»,

административный директор.

2. Шаранов Сергей Евгеньевич, дата рождения - 5 июня 1975 года,

место рождения - С. РОЖДЕСТВЕНСКОЕ, ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН,

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, место жительства - Костромская область, район

Шарьинский, город Шарья, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - ООО «АртВорк», директор.
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Региональная группа кандидатов № 13
(Избирательный округ №13)

1. Колос Александр Валерьевич, дата рождения - 2 февраля 1980 года,

место рождения - ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование -

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской

технический университет», город Санкт-Петербург, бакалавр, место

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

занимаемая должность, род занятий - Некоммерческий фонд развития

и поддержки молодого поколения «ФАЙПАС», председатель правления.

2. Бирюков Федор Владимирович, дата рождения - 9 мая 1978 года,

место рождения - ГОР. МОСКВА, место жительства - город Москва,

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

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»,

руководитель информационно-политического управления Исполнительного

комитета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА»,

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», член

партии.

Региональная группа кандидатов № 14
(Избирательный округ №14)

1. Моляка Владимир Иванович, дата рождения - 29 ноября 1963 года,

место рождения - С. ПОЛУДИНО БУЛАЕВСКОГО Р-НА СЕВЕРО-

КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование - СГПТУ-237,

монтажник р/аппаратуры и приборов третьего разряда, место жительства -

Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «СИНТЕЗ

ТЕХНОЛОДЖИ», инженер контроля качества.

2. Ветчинкин Сергей Александрович, дата рождения -

12 ноября 1975 года, место рождения - ГОР. ЖУКОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ

ОБЛ., профессиональное образование - Московский учебный центр
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профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации

департамента труда и занятости правительства Москвы, бухгалтер, место

жительства - Московская область, город Жуковский, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «СпецСервисЮГ»,

генеральный директор.

Региональная группа кандидатов № 15
(Избирательный округ №15)

1. Кащеев Денис Владимирович, дата рождения - 28 июля 1980 года,

место рождения - С. БОГОРОДСКОЕ УЛЬЧСКОГО Р-НА ХАБАРОВСКОГО

КРАЯ, профессиональное образование - Дальневосточный юридический

институт Министерства внутренних дел Российской Федерации, юрист,

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

службы, занимаемая должность, род занятий - Международная коллегия

адвокатов «Санкт-Петербург» Филиал «Клепикова и партнеры», адвокат,

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Санкт-Петербурге, член партии.

2. Петров Максим Геннадьевич, дата рождения - 7 мая 1974 года, место

рождения -  ГОР.  ДЗЕРЖИНСК ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

профессиональное образование - Московский государственный открытый

университет город Москва, юрист, место жительства - Нижегородская

область, город Дзержинск, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Санкт-Петербурге, юрист.

Региональная группа кандидатов № 16
(Избирательный округ №16)

1. Крупко Сергей Владимирович, дата рождения - 4 июля 1984 года,

место рождения -  ПОС.  ДЯТЛОВО ДЯТЛОВСКОГО Р-НА

ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование - Государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
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«Санкт-Петербургский государственный технологический университет

растительных полимеров», инженер, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - ООО «Онтек Инжиниринг», инженер-электрик,

депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Ульянка на непостоянной основе.

2. Пономарев Владимир Александрович, дата рождения -

17 ноября 1962 года, место рождения - СТ. СУРОВАТИХА

Д-КОНСТАНТИНОВСКОГО Р-НА ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ.,

профессиональное образование - Горьковский государственный

педагогический институт им. М. Горького, место жительства -

Нижегородская область, город Нижний Новгород, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий - Региональное отделение

всероссийской политической партии «РОДИНА» в Нижегородской области,

заместитель руководителя аппарата, ВСЕРОССИЙСКАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», член партии.

Региональная группа кандидатов № 17
(Избирательный округ №17)

1. Ардашев Сергей Алексеевич, дата рождения - 23 июля 1959 года,

место рождения - гор. ИЖЕВСК, профессиональное образование -

Удмуртский государственный университет им. 50-летия СССР, историк,

преподаватель истории и обществоведения, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - пенсионер, Региональное отделение

ВСЕРОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе

Санкт-Петербурге, член партии.

2. Чендырин Сергей Владимирович, дата рождения -

7 октября 1971 года, место рождения - ГОР. АРЗАМАС ГОРЬКОВСКОЙ

ОБЛ., профессиональное образование - Государственное образовательное
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учреждение высшего профессионального образования «Нижегородский

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» город Нижний

Новгород, экономист - менеджер, место жительства - Нижегородская

область, город Дзержинск, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - ООО «ПКФ Аверс», директор, депутат городской

Думы города Дзержинска VII созыва на непостоянной основе, заместитель

председателя комитета городской Думы по правам человека, местному

самоуправлению, правопорядку, связям с общественными организациями

и депутатской этике.

Региональная группа кандидатов № 18
(Избирательный округ №18)

1. Зазимко Вадим Николаевич, дата рождения - 28 января 1955 года,

место рождения - ГОР. РИГА, профессиональное образование -

Ленинградское ордена Октябрьской революции высшее инженерное морское

училище имени адм. С.О. Макарова, инженер-электромеханик, место

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

занимаемая должность, род занятий - ООО «УК «Композитный кластер

Санкт-Петербурга», генеральный директор, Региональное отделение

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе

Санкт-Петербурге, член партии.

2. Шамов Виктор Андреевич, дата рождения - 5 декабря 1956 года,

место рождения - ГОР. ГОРЬКИЙ, профессиональное образование -

Всесоюзный юридический заочный институт, юрист, место жительства -

Нижегородская область, город Нижний Новгород, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер.

Региональная группа кандидатов № 19
(Избирательный округ №19)

1. Кривошапко Дмитрий Сергеевич, дата рождения - 9 июня 1976 года,

место рождения - П. НА ДВОИЦЫ СЕГЕЖСКИЙ Р-Н РЕСПУБЛИКА
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КАРЕЛИЯ, место жительства - город Санкт-Петербург, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяин,

Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Санкт-Петербурге, член партии.

2. Кузнецов Игорь Юрьевич, дата рождения - 17 июня 1969 года, место

рождения - ГОР. АРЗАМАС-16 ГОРЬКОВСКОЙ ОБЛ., профессиональное

образование - Московский государственный инженерно-физический

институт (технический университет), инженер-системотехник, место

жительства - Нижегородская область, город Саров, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное

государственное унитарное предприятие Российский Федеральный ядерный

центр Всероссийский научно-исследовательский институт

экспериментальной физики, начальник отдела материально-технического

снабжения 5906 ИТО 59 КБ-1, депутат Городской Думы города Сарова

седьмого созыва (2020-2025гг.) по одномандатному избирательному

округу № 7.

Региональная группа кандидатов № 20
(Избирательный округ №20)

1. Бурцев Александр Юрьевич, дата рождения - 7 апреля 1956 года,

место рождения - ГОР. ТЕМРЮК КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, место

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

занимаемая должность, род занятий - АО «Телерадиокомпания Петербург»,

редактор Службы производства контента Управления аутсорсинга

Программной дирекции.

2. Мельников Даниил Андреевич, дата рождения - 3 июня 1994 года,

место рождения - С. СИГАЕВО САРАПУЛЬСКОГО Р-НА УДМУРТСКОЙ

РЕСП., профессиональное образование - бюджетное образовательное

учреждение среднего профессионального образования Удмуртской

республики «Сарапульский политехнический колледж» село Сигаево,

техник, место жительства - Удмуртская Республика, район Сарапульский,



18

село Сигаево, основное место работы или службы, занимаемая должность,

род занятий - Акционерное общество «Конструкторское бюро

электроизделий XXI века», инженер компьютерного обеспечения.

Региональная группа кандидатов № 21
(Избирательный округ №21)

1. Иванов Андрей Спартакович, дата рождения - 2 апреля 1959 года,

место рождения - ГОР.ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование -

Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени

государственный университет имени А.А. Жданова, экономист,

преподаватель политической экономии, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – пенсионер, Региональное отделение

ВСЕРОССИЙСКОМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе

Санкт-Петербурге, член партии.

2. Окишев Сергей Олегович, дата рождения - 7 сентября 1994 года,

место рождения -  ГОР.  САРАПУЛ УДМУРТСКОЙ РЕСП.,

профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Ижевский

государственный технический университет им. М.Т. Калашникова» город

Ижевск, бакалавр, место жительства - Удмуртская Республика, город

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

занятий - Акционерное общество «Конструкторское бюро электроизделий

XXI века», инженер-конструктор.

Региональная группа кандидатов № 22
(Избирательный округ №22)

1. Шаршина Елена Вячеславна, дата рождения - 4 августа 1989 года,

место рождения -  Г.  ШЕВЧЕНКО,  ГУРЬЕВСКАЯ ОБЛ.,  КАЗ.  ССР,

профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования
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«Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет

«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина)», магистр техники и технологии, место

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

занимаемая должность, род занятий – ООО «ТУСМОДЕРНИЗАЦИЯ»,

ведущий специалист по контрактной работе, Региональное отделение

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе

Санкт-Петербурге, член партии.

2. Розов Владислав Владимирович, дата рождения -

19 января 1988 года, место рождения - ГОР. САРАПУЛ УДМУРТСКОЙ

АССР, профессиональное образование - Федеральное государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Нижегородская академия Министерства внутренних дел Российской

Федерации», юрист, место жительства - Удмуртская Республика, город

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

занятий - Общество с ограниченной ответственностью Частная охранная

организация «Бастион», директор.

Региональная группа кандидатов № 23
(Избирательный округ №23)

1. Галашев Дмитрий Юрьевич, дата рождения - 6 мая 1976 года,

место рождения - ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование -

Санкт- Петербургская государственная лесотехническая академия им.

С.М. Кирова, инженер, место жительства - город Санкт-Петербург, основное

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

депутат Муниципального совета внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Волковское, ВСЕРОССИЙСКАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», член партии.

2. Барышнев Виктор Викторович, дата рождения - 31 января 1965 года,

место рождения - ГОР. ЯРОСЛАВЛЬ, профессиональное образование -

Ярославский политехнический институт, инженер-механик, место
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жительства - Ярославская область, город Ярославль, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный

предприниматель Барышнев Виктор Викторович, ВСЕРОССИЙСКАЯ

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», член партии.

Региональная группа кандидатов № 24
(Избирательный округ №24)

1. Фролов Павел Анатольевич, дата рождения - 15 августа 1976 года,

место рождения - ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование -

Санкт-Петербургское высшее общевойсковое командное училище, инженер

по эксплуатации бронетанковой и автомобильной техники по специальности:

командная тактическая мотострелковых войск, место жительства - город

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

занимаемая должность, род занятий - ООО «Русмодернизация»,

исполнительный директор, Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в городе Санкт-Петербурге,

член партии.

2. Мадера Евгений Рафаилович, дата рождения - 7 октября 1983 года,

место рождения - ГОР. ЯРОСЛАВЛЬ, профессиональное образование -

Государственное образовательное учреждение Московский государственный

университет экономики, статистики и информатики, экономист, место

жительства - Ярославская область, город Ярославль, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «НПП Ярославский

завод порошковых красок», начальник планово-бюджетного отдела,

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА», член

партии.

Региональная группа кандидатов № 25
(Избирательный округ №25)

1. Абросова Нина Алексеевна, дата рождения - 27 ноября 1983 года,

место рождения - ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование -
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Федеральное государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная

академия физической культуры имени П.Ф.Лесгафта», специалист по

физической культуре и спорту, место жительства - город Санкт-Петербург,

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

ООО «ЭКОИНВЕСТ», генеральный директор.
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