
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

7 июля 2021 года                  № 244-5

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

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

политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

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 –

Региональное отделение в Санкт-Петербурге политической партии «НОВЫЕ

ЛЮДИ», 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 –

Региональное отделение в Санкт-Петербурге политической партии «НОВЫЕ

ЛЮДИ (далее – избирательное объединение) в количестве 38 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 № 244-5

Копия списка
заверена Санкт-Петербургской

избирательной комиссией
(решение от 7 июля 2021 года

№ 244-5)

Приложение
к решению общего собрания
избирательного объединения

Региональное отделение
в Санкт-Петербурге

политической партии
«НОВЫЕ ЛЮДИ»
от 1 июля 2021 года

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по единому избирательному округу,
выдвинутый избирательным объединением -
Региональное отделение в Санкт-Петербурге

политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ

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

место рождения - город Ленинград, профессиональное образование -

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации», Москва, место жительства - город Санкт-Петербург, город

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

занятий - Общество с ограниченной ответственностью «Колвэй Груп»,

генеральный директор, депутат Пушкинского муниципального Совета

шестого созыва (на непостоянной основе).

2. Герасина Ольга Вячеславовна, дата рождения - 18 марта 1973 года,

место рождения - город Ленинград, профессиональное образование -

Санкт- Петербургский государственный университет город Санкт-Петербург,

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

службы, занимаемая должность, род занятий - Благотворительный фонд
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помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Дети ждут» (БФ «Дети

ждут»), советник Президента Фонда.

3. Панов Дмитрий Вячеславович, дата рождения - 31 января 1982 года,

место рождения – город Ленинград, профессиональное образование -

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Петербургский государственный университет путей

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

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

Общество с ограниченной ответственностью «Доверие Девелопмент»,

генеральный директор.

4. Горячева Ксения Александровна, дата рождения - 16 мая 1996 года,

место рождения - село Аромашево Аромашевского района Тюменской

области, профессиональное образование - Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский

экономический университет имени Г.В. Плеханова» город Москва, место

жительства - Тюменская область, район Голышмановский, РП Голышманово,

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

Благотворительный фонд поддержки образовательных программ

«КАПИТАНЫ», должность - младший менеджер по региональному

развитию, Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член, секретарь

Регионального отделения в Санкт-Петербурге политической партии

«НОВЫЕ ЛЮДИ».

Региональная группа кандидатов № 1
(Избирательный округ № 1)

1. Босова Дарья Сергеевна, дата рождения - 19 мая 1998 года, место

рождения - город Волгоград, профессиональное образование - федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский государственный педагогический университет

имени А.И. Герцена», место жительства - Волгоградская область, город

Волгоград, основное место работы или службы, занимаемая должность, род
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занятий - временно неработающий, Политическая партия «НОВЫЕ

ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 2
(Избирательный округ № 2)

1. Садовская Дарья Сергеевна, дата рождения - 4 октября 1993 года,

место рождения - город Калининград, профессиональное образование -

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Балтийский федеральный университет имени

Иммануила Канта» город Калининград, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - Санкт-Петербургское государственное бюджетное

учреждение здравоохранения «Городская Мариинская больница», врач-

анастезиолог- реаниматолог, Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член

партии.

2. Васильева Анастасия Владимировна, дата рождения - 1 ноября 1995

года, место рождения - город Рудный Кустанайской области Республика

Казахстан, профессиональное образование - Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский

экономический университет имени Г.В. Плеханова» город Москва, место

жительства - Волгоградская область, город Волгоград, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский экономический университет имени

Г.В. Плеханова» (Волгоградский филиал), ведущий специалист по

дополнительному образованию, Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»,

член партии.

Региональная группа кандидатов № 3
(Избирательный округ № 3)

1. Головачева Валентина Александровна, дата рождения -
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29 января 1986 года, место рождения - город Иркутск, профессиональное

образование - Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский

государственный университет» город Санкт-Петербург, место жительства -

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

должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью «Джи

Ком», генеральный директор.

2. Трофименко Анна Павловна, дата рождения - 4 октября 1996 года,

место рождения - город Лабинск Краснодарского края, профессиональное

образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Российский экономический университет

имени Г.В. Плеханова» город Москва, место жительства - Краснодарский

край, Лабинский район город Лабинск, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий - Благотворительный фонд поддержки

образовательных программ «КАПИТАНЫ», младший менеджер по

региональному развитию, Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член

партии.

Региональная группа кандидатов № 4
(Избирательный округ № 4)

1. Скрозникова Анна Валерьевна, дата рождения - 2 октября 1995 года,

место рождения - город Чебаркуль Челябинской области, профессиональное

образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Челябинский государственный

университет» город Челябинск, место жительства - Челябинская область,

город Чебаркуль, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - ДОК «Уральская березка» частное предприятие

ПАО «ЧМК», руководитель структурного подразделения ДОЛ «Уральская

березка», Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член партии.
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Региональная группа кандидатов № 5

(Избирательный округ № 5)

1. Медведев Дмитрий Сергеевич, дата рождения - 28 июня 2000 года,

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

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский

государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-

Бруевича, студент 3 курса, Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член

партии.

Региональная группа кандидатов № 6
(Избирательный округ №6)

1. Ивкина Виктория Эдуардовна, дата рождения - 4 февраля 1998 года,

место рождения - город Калуга, профессиональное образование –

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Российский экономический университет имени

Г.В. Плеханова» город. Москва, место жительства - Калужская область,

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

род занятий - Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Российский экономический университет

имени Г.В. Плеханова», студент 1 курса, Политическая партия «НОВЫЕ

ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 7
(Избирательный округ №7)

1. Лютова Радмила Ивановна, дата рождения - 14 апреля 1981 года,

место рождения - город Сумы Украинской ССР, профессиональное

образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Московский

государственный университет путей сообщения» город Москва, место

жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, основное
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место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с

ограниченной ответственностью «Автострада», генеральный директор.

2. Стулова Виктория Владимировна, дата рождения - 27 марта 1998

года, место рождения - город Уральск Западно-Казахстанской области

Республики Казахстан, место жительства - Московская область,

Воскресенский район город Воскресенск, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий - федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждениевысшегообразования «Российский

экономический университет имени Г.В. Плеханова», студент 4 курса,

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 8
(Избирательный округ №8)

1. Исупов Иван Сергеевич, дата рождения - 1 августа 1997 года, место

рождения - город Кисловодск Ставропольского края, профессиональное

образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Российский экономический университет

имени Г.В. Плеханова», место жительства - Ставропольский край, город

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

занятий - Благотворительный фонд поддержки образовательных программ

"КАПИТАНЫ", младший менеджер по региональному развитию,

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 9
(Избирательный округ №9)

1. Гунина Ангелина Александровна, дата рождения -

19 марта 2000 года, место рождения - р.п. Крутинка Крутинский район

Омская область Россия, место жительства - Республика Саха (Якутия),

Нерюнгринский район город Нерюнгри, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования
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«Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

имени проф. М.А. Бонч-Бруевича», техник отдела организации научной

работы студентов, Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 10
(Избирательный округ № 10)

1. Баранникова Юлия Александровна, дата рождения -

6 августа 1985 года, место рождения - город Воронеж, профессиональное

образование - Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Воронежский государственный

технический университет», место жительства - Воронежская область,

городской округ город Воронеж, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий - Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российский

экономический университет имени Г.В. Плеханова», начальник отделения,

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 11
(Избирательный округ № 11)

1. Брыксин Вячеслав Александрович, дата рождения -

9 февраля 1994 года, место рождения - город Тольятти Самарской области,

профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Российский

экономический университет имени Г.В. Плеханова» город Москва, место

жительства - Самарская область, город Тольятти, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Брыксин Вячеслав

Александрович, предприниматель, Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»,

член партии.
Региональная группа кандидатов № 12

(Избирательный округ № 12)

1. Александров Денис Германович, дата рождения -

26 апреля 1999 года, место рождения - город Видное Московская область,
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место жительства - Московская область, городской округ Домодедово

микрорайон Северный, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - ИП Александров Денис Германович,

предприниматель, Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 13
(Избирательный округ № 13)

1. Агеева Диана Владимировна, дата рождения -

13 мая 1999 года, место рождения - город Санкт-Петербург, место

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

занимаемая должность, род занятий - временно неработающая, Политическая

партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 14
(Избирательный округ № 14)

1. Демина Мария Владимировна, дата рождения - 10 января 1992 года,

место рождения - город Челябинск, профессиональное образование -

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Челябинский государственный

педагогический университет», место жительства - город Москва, основное

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Российский экономический университет имени

Г.В. Плеханова», ведущий специалист, Политическая партия «НОВЫЕ

ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 15
(Избирательный округ № 15)

1. Куликов Юрий Николаевич, дата рождения - 23 октября 1981 года,

место рождения - город Ленинград, профессиональное образование -

Военный университет город Москва, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая
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должность, род занятий - Акционерное общество «Всероссийский научно-

исследовательский институт транспортного машиностроения», помощник

генерального директора, депутат, осуществляющий полномочия на

непостоянной основе, внутригородское муниципальное образование города

федерального значения Санкт-Петербурга посёлок Комарово.

2. Топадзе Диана Гелаевна, дата рождения - 28 марта 2000 года, место

рождения - город Москва, место жительства - город Москва, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Федеральное

государственное автономное образовательное учреждение высшего

образования «Национальный исследовательский технологический

университет «МИСиС», студент 3 курса, Политическая партия «НОВЫЕ

ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 16
(Избирательный округ № 16)

1. Любимов Павел Владимирович, дата рождения -

14 сентября 1977 года, место рождения - город Ленинград, профессиональное

образование - Санкт-Петербургский государственный университет, место

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

занимаемая должность, род занятий - Благотворительный фонд «С Любовью

в Сердце», председатель, депутат, осуществляющий полномочия на

непостоянной основе, Муниципальный Совет внутригородского

муниципального образования города федерального значения Санкт-

Петербурга муниципальный округ Юго-Запад.

2. Дудоркина Олеся Андреевна, дата рождения - 11 мая 2000 года,

место рождения - город Калуга, место жительства - Калужская область, город

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

занятий - Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Российский экономический университет

имени Г.В. Плеханова», студент 3 курса, Политическая партия «НОВЫЕ

ЛЮДИ», член партии.
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Региональная группа кандидатов № 17
(Избирательный округ № 17)

1. Новицкая Ольга Анатольевна, дата рождения - 28 августа 1980 года,

место рождения - город Ленинград, профессиональное образование -

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего

образования Центросоюза Российской Федерации «Российский университет

кооперации» город Мытищи, Московская область, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - Благотворительный фонд «С любовью в Сердце»,

исполнительный директор, депутат Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад на

непостоянной основе.

2. Феклина Анна Михайловна, дата рождения - 7 декабря 1999 года,

место рождения - город Дзержинск Нижегородской области, место

жительства - Нижегородская область, город Дзержинск, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский экономический университет имен Г.В. Плеханова»,

студент 3 курса, Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 18
(Избирательный округ № 18)

1. Брагин Павел Николаевич, дата рождения - 16 декабря 1988 года,

место рождения - город Ленинград, профессиональное образование -

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский экономический университет»

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

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ГГУП «СФ

«Минерал», советник в административно-управленческом подразделении,
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депутат Муниципального Совета внутригородского Муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Ульянка шестого созыва на непостоянной основе,

Санкт-Петербургская общественная организация реализации социальных,

экологических инициатив, программ и проектов «Ульянка Экология»,

председатель, учредитель, член.

2. Щербакова Анастасия Германовна, дата рождения - 27 сентября

1995 года, место рождения - город Саратов, профессиональное образование -

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Российский экономический университет имени

Г.В. Плеханова» город Москва, место жительства - Саратовская область,

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

род занятий - ИП Щербакова Анастасия Германовна, предприниматель,

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 19
(Избирательный округ № 19)

1. Любимова Наталья Георгиевна, дата рождения - 2 июля 1980 года,

место рождения - хутор Правоторовский Урюпинского района

Волгоградской области, профессиональное образование - Автономная

некоммерческая организация высшего образования «Национальный

открытый институт г. Санкт-Петербург» город Санкт-Петербург, место

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

занимаемая должность, род занятий - Благотворительный фонд «С любовью

в сердце», директор, депутат Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга города Красное Село на непостоянной основе.

2. Чудаев Сергей Дмитриевич, дата рождения - 12 августа 1996 года,

место рождения - город Калининск Саратовской области, профессиональное

образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Российский экономический университет
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имени Г.В. Плеханова» город Москва, место жительства - Саратовская

область, Калининский район город Калининск, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий - Благотворительный фонд

поддержки образовательных программ «КАПИТАНЫ», младший менеджер

по региональному развитию, Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член

партии.

Региональная группа кандидатов № 20
(Избирательный округ № 20)

1. Кусмаков Сергей Юрьевич, дата рождения - 27 сентября 1995 года,

место рождения - город Майкоп Республики Адыгея, профессиональное

образование - Частное образовательное учреждение высшего образования

Южный институт менеджмента, место жительства - Республика Адыгея

(Адыгея), город Майкоп, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - временно неработающий, Политическая партия

«НОВЫЕ ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 21
(Избирательный округ № 21)

1. Пересыпкин Никита Александрович, дата рождения -

16 декабря 1995 года, место рождения - р. пос. Дмитриевка Никифоровский

район Тамбовская область, профессиональное образование - Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский экономический университет имени

Г.В. Плеханова», место жительства - Тамбовская область, Никифоровский

район р.п. Дмитриевка, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - ИП Пересыпкин Никита Александрович,

предприниматель, Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 22
(Избирательный округ № 22)

1. Рвачев Алексей Сергеевич, дата рождения - 21 января 1992 года,
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место рождения - город Воронеж, профессиональное образование -

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Воронежский государственный педагогический

университет» город Воронеж, место жительства - Воронежская область,

городской округ город Воронеж, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий - Благотворительный фонд поддержки

образовательных программ «КАПИТАНЫ», исполнительный директор,

Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 23
(Избирательный округ № 23)

1. Степаненко Андрей Вячеславович, дата рождения -

6 марта 1996 года, место рождения - с. Петровка Павловского района

Воронежской области, профессиональное образование - Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российский экономический университет имени

Г.В. Плеханова», город Москва, место жительства - Воронежская область,

городской округ город Воронеж, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий - ИП Степаненко Андрей Вячеславович,

предприниматель, Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 24
(Избирательный округ № 24)

1. Машкова Екатерина Владиславовна, дата рождения -

29 января 1984 года, место рождения - город Ленинград, профессиональное

образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет», место жительства - город

Санкт-Петербург, город Санкт-Петербург город Пушкин, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий -

Благотворительный фонд помощи детям «Добродушие», директор.
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2. Смирнов Илья Юрьевич, дата рождения - 14 октября 1999 года,

место рождения - город Ногинск Московская область, место жительства -

Омская область, город Омск, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной

ответственностью «Реклама на колёсах», директор, Политическая партия

«НОВЫЕ ЛЮДИ», член партии.

Региональная группа кандидатов № 25
(Избирательный округ № 25)

1. Приходько Илья Викторович, дата рождения - 21 июля 1996 года,

место рождения - город Новгород, профессиональное образование -

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Российский экономический университет имен

Г.В. Плеханова» город Москва, место жительства - Новгородская область,

город Великий Новгород, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью

«ШКОЛА ДЕЛА», генеральный директор, Политическая партия «НОВЫЕ

ЛЮДИ», член партии.
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