
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года       № 248-3

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

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным
объединением – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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 –

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ», 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 –

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (далее – избирательное объединение)

в количестве 74 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 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 21 июля 2021 года № 248-3

Копия списка
заверена Санкт-Петербургской

избирательной комиссией
(решение от 21 июля 2021 года № 248-3)

Приложение к решению XIX
(внеочередной) конференции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»
от 27 июня 2021 года

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ

1. Кононенко Роман Игоревич, дата рождения – 14 февраля 1982 года,

место рождения – ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный

университет», место жительства – город Санкт-Петербург, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Законодательное

Собрание Санкт-Петербурга, главный помощник депутата Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга Ходуновой О.А., член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

член президиума Центрального Комитета Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,

первый секретарь Комитета САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОРОДСКОГО
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ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Бороденчик Вячеслав Иванович, дата рождения –

11 сентября 1964 года, место рождения – С. ВЕСЕЛОЯРСК РУБЦОВСКОГО

Р-НА АЛТАЙСКОГО КРАЯ, профессиональное образование –

Ленинградский санитарно-гигиенический медицинский институт, место

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

занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание

Санкт-Петербурга, помощник депутата Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Ивановой И.В., депутат Муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги шестого созыва

на непостоянной основе, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Рассудов Александр Николаевич, дата рождения –

28 июля 1974 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное

образование – Санкт-Петербургский государственный университет, место

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

занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание

Санкт-Петербурга, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

шестого созыва, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 1
 (Избирательный округ №1)

1. Топровер Игорь Викторович, дата рождения – 25 мая 1973 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Санкт-Петербургский государственный университет, место жительства –

город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая
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должность, род занятий – Публичное акционерное общество

«ТРАНСКАПИТАЛБАНК», вице-президент, управляющий Операционным

офисом «Санкт-Петербургский», член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Задорожная Наталья Александровна, дата рождения –

15 мая 1965 года, место рождения – ГОР. БАЛТИЙСК

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Томский

ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт, место

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

занимаемая должность, род занятий – Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный государственный Университет физической культуры, спорта

и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», профессор кафедры

профилактической медицины и основ здоровья Института здоровья

и реабилитологии, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Бажин Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 3 декабря 1993 года,

место рождения – Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Акционерное общество «Адмиралтейские верфи»,

плавильщик металла и сплавов третьего разряда, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 2
 (Избирательный округ №2)

1. Евсеев Александр Иванович, дата рождения – 7 октября 1950 года,

место рождения – ГОР. КУМЕРТАУ, профессиональное образование –

Ленинградский ордена Ленина политехнический институт

им. М.И. Калинина, место жительства – город Санкт-Петербург, основное

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
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ООО «Любимый город», генеральный директор, главный редактор газеты

«Экономика и время».

2. Язов Андрей Сергеевич, дата рождения – 13 ноября 1980 года, место

рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный

экономический университет», место жительства – город Санкт-Петербург,

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ», модератор сайта, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Тулин Евгений Васильевич, дата рождения – 28 июля 1948 года,

место рождения –  ДЕР.  АНТОНОВО ВЫТЕГОРСКОГО Р-НА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Вологодский

Молочный институт, место жительства – город Санкт-Петербург,

поселок Шушары, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – АССОЦИАЦИЯ сельскохозяйственных

предприятий и обслуживающих организаций «ЛЕНПЛОДООВОЩ»,

генеральный директор, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 3
 (Избирательный округ №3)

1. Луговской Роман Андреевич, дата рождения – 21 января 1984 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский торгово-экономический институт»,

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

службы, занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание
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Санкт-Петербурга, главный консультант председателя постоянной комиссии

по устройству государственной власти, местному самоуправлению

и административно-территориальному устройству Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга Гладунова Ю.Н., член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Рубин Игорь Александрович, дата рождения – 24 января 1989 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический

университет», место жительства – город Санкт-Петербург, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Диксон

Рус», инженер по техническому сопровождению продаж, член

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 4
 (Избирательный округ №4)

1. Смоктий Николай Иванович, дата рождения – 24 июля 1959 года,

место рождения – ГОР. ПОТСДАМ ГДР, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Российский государственный педагогический университет

им. А.И. Герцена», место жительства – город Санкт-Петербург, основное

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

с ограниченной ответственностью «Международный Центр Профилактики

Онкологических Заболеваний», генеральный директор, имелась судимость –

часть 2 статьи 171 «Превышение власти или служебных полномочий»,

статьи 15, 17, часть 1 статьи 174 «Дача взятки» Уголовного кодекса РСФСР,

судимость погашена 15 февраля 1997 года, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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2. Бойко Валентина Сергеевна, дата рождения – 26 февраля 1986 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

государственное образовательное учреждение начального

профессионального образования профессиональный лицей «Сервис»

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

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –

индивидуальный предприниматель Бойко Валентина Сергеевна, член

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Чистосердов Алексей Александрович, дата рождения –

17 мая 1986 года, место рождения – ГОР. НОВОСИБИРСК,

профессиональное образование – Негосударственное частное

образовательное учреждение высшего образования «Армавирский

лингвистический социальный институт», место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью

«ЭЛТИС Сервис Центр», инженер-наладчик, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 5
 (Избирательный округ №5)

1. Иванова Ирина Владимировна, дата рождения – 3 января 1961 года,

место рождения – ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Санкт-Петербургский государственный университет, место жительства –

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

должность, род занятий – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга  шестого созыва,

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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2. Виноградова Ольга Евгеньевна, дата рождения –

27 февраля 1970 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД,

профессиональное образование – Ленинградский ордена Ленина

политехнический институт им. М.И. Калинина, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий –  домохозяйка, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 6
 (Избирательный округ №6)

1. Коровин Игорь Владимирович, дата рождения –

26 сентября 1971 года, место рождения – ГОР. КИШИНЕВ,

профессиональное образование – Санкт-Петербургский Гуманитарный

университет профсоюзов, место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ»

в Санкт-Петербурге, начальник штаба.

2. Жук Елена Николаевна, дата рождения – 18 марта 1981 года,

место рождения – ГОР. ВОЛОГДА, профессиональное образование –

Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств,

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

службы, занимаемая должность, род занятий – Санкт-Петербургское

государственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный центр

«Калининский», руководитель клубного формирования, депутат

Муниципального совета муниципального образования Муниципальный

округ Гражданка шестого созыва на непостоянной основе, член

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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Региональная группа кандидатов № 7
 (Избирательный округ №7)

1. Пашков Николай Михайлович, дата рождения – 14 мая 1978 года,

место рождения – ПОС.ВОЛЖСКИЙ УТЕС ШИГОНСКОГО Р-НА

САМАРСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического

приборостроения», место жительства – город Санкт-Петербург, основное

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –

ООО «НВЛ+», генеральный директор, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Соловейчик Владимир Матвеевич, дата рождения –

6 июня 1964 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное

образование – Высшая техническая школа им. К. Шорлеммера, город

Мерзебург, ГДР, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Региональная

просветительская общественная организация «Региональный  союз

коммунистов», главный бухгалтер.

3. Сабинин Егор Алексеевич, дата рождения – 4 июня 1994 года, место

рождения – ГОР. БАЛАКОВО САРАТОВСКАЯ ОБЛ., профессиональное

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский горный

университет», место жительства – город Санкт-Петербург, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Акционерное

общество «ЛОЭСК – Электрические сети Санкт-Петербурга и Ленинградской

области», главный специалист отдела консолидации электросетевых активов

службы консолидации электросетевых активов и развития дополнительных

услуг, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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Региональная группа кандидатов № 8
 (Избирательный округ №8)

1. Козинец Яна Александровна, дата рождения – 4 января 1994 года,

место рождения – ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, профессиональное

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской

Федерации», место жительства – город Санкт-Петербург, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации», аспирантка

Северо-Западного института управления, депутат Муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ Большая Охта шестого

созыва на непостоянной основе.

2. Веденеев Сергей Геннадьевич, дата рождения – 5 августа 1957 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Государственный ордена Ленина и ордена Красного Знамени институт

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Государственное бюджетное учреждение

Спортивная школа № 2 Красногвардейского района Санкт-Петербурга,

тренер на отделении футбола.

3. Шестаков Алексей Сергеевич, дата рождения – 21 мая 1986 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский

государственный университет», место жительства – город Санкт-Петербург,

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
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Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение

здравоохранения «Городская поликлиника № 78», медицинский психолог

Центра здоровья для детей.

Региональная группа кандидатов № 9
 (Избирательный округ №9)

1. Попов Сергей Николаевич, дата рождения – 22 августа 1961 года,

место рождения – ПОС. ХОР РАЙОН ИМЕНИ ЛАЗО ХАБАРОВСКОГО

КРАЯ, профессиональное образование – Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной

службы при Президенте Российской Федерации», место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий –  индивидуальный предприниматель Попов Сергей

Николаевич.

2. Агапов Вячеслав Георгиевич, дата рождения – 6 августа 1976 года,

место рождения – ГОР. КАГАН БУХАРСКОЙ ОБЛ. УЗБЕКСКОЙ ССР,

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Национальный минерально-сырьевой университет «Горный», место

жительства – Ленинградская область,  Волосовский район,  деревня  Извара,

основное место работы или службы, занимаемая должность,

род занятий – ФГУП ГСУ ФСИН России, руководитель обособленного

подразделения «Санкт-Петербургское», член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Разумов Александр Александрович, дата рождения –

8 января 1981 года, место рождения – ЖИЛ. ГОР. КОКОВИНО РУЗСКОГО

Р-НА МОСКОВСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «ПУШКИНСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ
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РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ КОСМИЧЕСКИХ ВОЙСК ИМЕНИ МАРШАЛА

АВИАЦИИ Е.Я. САВИЦКОГО», место жительства – город Санкт-Петербург,

поселок Шушары, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Санкт-Петербургское государственное бюджетное

профессиональное образовательное учреждение «Российский колледж

традиционной культуры», заместитель директора по учебно-воспитательной

работе, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 10
 (Избирательный округ №10)

1. Деревянко Михаил Михайлович, дата рождения –

6 декабря 1957 года, место рождения – ГОР. МГЛИН БРЯНСКОЙ ОБЛ.,

профессиональное образование – Смоленский государственный медицинский

институт, место жительства – город Санкт-Петербург, город Сестрорецк,

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

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, помощник депутата

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ходуновой О.А., член

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Штелинг Константин Николаевич, дата рождения –

15 апреля 1986 года, место рождения – ГОР. ОСТАШКОВ КАЛИНИНСКОЙ

ОБЛ., профессиональное образование – Государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский университет Министерства внутренних дел

Российской Федерации», место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, помощник депутата

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ходуновой О.А., член
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Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Шкурко Илья Александрович, дата рождения – 19 октября 1967 года,

место рождения – ГОР. ЗЕЯ АМУРСКОЙ ОБЛ., профессиональное

образование – Ленинградский орденов Ленина, Октябрьской Революции

и Трудового Красного Знамени горный институт им. Г.В. Плеханова, место

жительства – Брянская область, Погарский район, поселок Леднев, основное

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Жилищное

агентство Курортного района Санкт-Петербурга», специалист по охране

труда, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 11
 (Избирательный округ №11)

1. Веснов Сергей Витальевич, дата рождения – 2 декабря 1969 года,

место рождения – ГОР. ПРОКОПЬЕВСК КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ.,

профессиональное образование – Санкт-Петербургская лесотехническая

академия им. С.М. Кирова, место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, помощник депутата

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ивановой И.В., член

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Андреев Игорь Васильевич, дата рождения – 27 апреля 1969 года,

место рождения – ПОС. ЧИХАЧЕВО БЕЖАНИЦКОГО Р-НА

ПСКОВСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Таллиннское высшее

военно-политическое строительное училище, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий –  пенсионер, депутат Муниципального совета
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внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Шувалово-Озерки

шестого созыва на непостоянной основе, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Ермак Владислав Юрьевич, дата рождения – 8 сентября 1968 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – ООО «ПСК», генеральный директор.

Региональная группа кандидатов № 12
 (Избирательный округ №12)

1. Редько Александр Алексеевич, дата рождения – 31 июля 1951 года,

место рождения – С. Н-СЫСОЕВКА ЯКОВЛЕВСКИЙ Р-Н ПРИМОРСКИЙ

КРАЙ, профессиональное образование – Алтайский государственный

медицинский институт, место жительства – город Санкт-Петербург, основное

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –

Общественная организация «Санкт-Петербургская профессиональная

ассоциация медицинских работников», председатель Правления, депутат

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Коломяги шестого созыва на непостоянной основе, член Политической

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ».

2. Отсинг Дмитрий Валерьевич, дата рождения – 4 декабря 1972 года,

место рождения – ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, профессиональное

образование – Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова», место

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

занимаемая должность, род занятий – Жилищно-строительный кооператив
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№ 1356, председатель правления, депутат Муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги шестого

созыва на непостоянной основе, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Петрушин Виктор Александрович, дата рождения –

16 августа 1958 года, место рождения – ГОР. ИРКУТСК, профессиональное

образование – Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Товарищество

собственников жилья «Комендантский, 17», мастер, член Политической

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 13
 (Избирательный округ №13)

1. Богачев Алексей Михайлович, дата рождения – 9 августа 1976 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Петрозаводский государственный университет»,

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

службы, занимаемая должность, род занятий – Российский государственный

педагогический университет им. А.И. Герцена, научный сотрудник центра

профилактики экстремизма в сфере образования и в молодежной среде, член

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Кубасов Игорь Игоревич, дата рождения – 21 мая 1989 года, место

рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Федеральное государственное бюджетное военное образовательное

учреждение высшего образования «Военно-медицинская академия
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имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской Федерации, место

жительства – Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Юкки,

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

Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский Научно-

Исследовательский институт скорой помощи имени И.И. Джанелидзе», врач-

токсиколог, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 14
 (Избирательный округ №14)

1. Дмитриев Дмитрий Владимирович, дата рождения –

18 сентября 1986 года, место рождения – ГОР. РИГА ЛАТВИЙСКОЙ ССР,

профессиональное образование – Государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики»,

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

службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный

предприниматель Дмитриев Дмитрий Владимирович, член Политической

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ».

2. Васильев Александр Александрович, дата рождения –

15 февраля 1966 года, место рождения – ГОР. ПОТСДАМ ГДР,

профессиональное образование – Львовский ордена Ленина политехнический

институт им. Ленинского комсомола, место жительства – город Санкт-

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

занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ФМ Сервис»,

старший электрик, депутат Муниципального совета муниципального

образования муниципальный округ Гражданка шестого созыва на

непостоянной основе, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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3. Денкович Дмитрий Александрович, дата рождения –

4 декабря 1985 года, место рождения – ЛЕНИНГРАД, профессиональное

образование – Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный

университет сервиса и экономики», место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – ООО «Сабина», директор по развитию, член

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 15
 (Избирательный округ №15)

1. Ивлиев Сергей Николаевич, дата рождения – 8 апреля 1963 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Санкт-Петербургская Высшая школа МВД РФ, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью

«БЛУКРОСС», заместитель генерального директора по экономической

безопасности, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Дубман Вадим Валерьевич, дата рождения – 5 февраля 1971 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Институт точной механики и оптики г. Санкт-Петербург, место жительства –

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

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью

«Институт проектирования на речной транспорте», генеральный директор,

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Волков Игорь Николаевич, дата рождения – 30 июля 1969 года,

место рождения – С. РОВНОЕ НОВОУКРАИНСКОГО РАЙОНА
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КИРОВОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, профессиональное образование –

Образовательное учреждение «Институт правоведения

и предпринимательства», место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Общество с ограниченной ответственностью «Охранная Организация

«ВАЛЬКИРИЯ», инспектор по службе в административном подразделении,

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 16
 (Избирательный округ №16)

1. Киселев Николай Викторович, дата рождения – 15 мая 1982 года,

место рождения – ГОР. АРХАНГЕЛЬСК, профессиональное образование –

Архангельский государственный технический университет, место жительства

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

должность, род занятий – ООО «Турбоэнергоремонт», начальник

юридического отдела, депутат Муниципального совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад шестого созыва на

непостоянной основе, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Бобошко Сергей Иванович, дата рождения – 25 июля 1968 года,

место рождения –  С.  СУХОЙ ЯР СТАВИЩЕНСКОГО Р-НА

КИЕВСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Ленинградский ордена

Ленина и ордена Красного Знамени механический институт им. Маршала

Советского Союза Д.Ф. Устинова, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью

«Экрон», заместитель генерального директора, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».



20

3. Епифанцев Юрий Борисович, дата рождения – 21 марта 1966 года,

место рождения – ГОР. ЧИТА ЧИТИНСКОЙ ОБЛ., профессиональное

образование – Ленинградского ордена Октябрьской Революции и Ордена

Трудового Красного Знамени инженерно-строительный институт, место

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

занимаемая должность, род занятий – ООО «ТК «Слава», генеральный

директор, депутат Муниципального совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Южно-Приморский шестого созыва

на непостоянной основе, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 17
 (Избирательный округ №17)

1. Гатчин Юрий Арменакович, дата рождения – 16 апреля 1952 года,

место рождения – ПОС. ПРИИСКОВЫЙ САРАЛИНСКОГО Р-НА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ, профессиональное образование – Ленинградский

институт точной механики и оптики, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования «Национальный

исследовательский университет ИТМО», профессор факультета безопасности

информационных технологий, депутат Муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ округ Петровский

шестого созыва на непостоянной основе, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Липаев Евгений Михайлович, дата рождения – 19 июля 1964 года,

место рождения – ГОР. ВЫБОРГ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ.,

профессиональное образование – Черноморское высшее военно-морское
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училище имени П.С. Нахимова, место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Акционерное общество «Петербургский тракторный завод», ведущий

специалист отдела внедрения бережливого производства, член

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Кабанов Алексей Валерьевич, дата рождения – 16 ноября 1983 года,

место рождения – ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Северо-Западный государственный Заочный технический

университет», место жительства – город Санкт-Петербург, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – АО «КировТЭК»,

заместитель директора по развитию производственной системы

и менеджменту качества.

Региональная группа кандидатов № 18
 (Избирательный округ №18)

1. Нестеров Константин Георгиевич, дата рождения –

5 сентября 1978 года, место рождения – П. ХАСЫН ХАСЫНСКИЙ Р-Н

МАГАДАНСКАЯ ОБЛ., профессиональное образование – Российский

Государственный Педагогический Университет им. А.И. Герцена, место

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

занимаемая должность, род занятий – Жилищно-Строительный Кооператив

№ 745, председатель правления, депутат Муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновая Поляна шестого

созыва на непостоянной основе, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Егоров Федор Михайлович, дата рождения – 20 августа 1973 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –
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Негосударственное образовательное учреждение «Санкт-Петербургский

институт современной экономики и технологий», место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью

«Клининг Комплект», руководитель объекта БСХ, член Политической

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ».

3. Федотов Станислав Владимирович, дата рождения –

30 августа 1985 года, место рождения – ГОР. НЕФТЕКУМСК

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический

университет», место жительства – город Санкт-Петербург, город Сестрорецк,

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

ООО «Кингспан», руководитель отдела продаж быстровозводимых зданий,

депутат Муниципального совета внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципального округа УРИЦК шестого созыва на непостоянной основе,

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 19
 (Избирательный округ №19)

1. Меньшиков Григорий Геннадьевич, дата рождения –

23 августа 1973 года, место рождения – ГОР. ПЕРМЬ, профессиональное

образование – Пермский государственный университет, место жительства –

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

должность, род занятий – ООО «Управляющая компания «Комплекс»,

директор, депутат Муниципального совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения
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Санкт-Петербурга муниципальный округ Горелово шестого созыва на

непостоянной основе, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Палкин Иван Иванович, дата рождения – 21 июня 1961 года,

место рождения – С. ГУБАРИ БОРИСОГЛЕБСКОГО Р-НА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Военная академия

тыла и транспорта, место жительства – город Санкт-Петербург, основное

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования «Российский государственный

гидрометеорологический университет», первый проректор, член

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Алексеев Сергей Иванович, дата рождения – 17 сентября 1956 года,

место рождения – ПОСЕЛОК КУПАВНА НОГИНСКОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, профессиональное образование –

Ленинградское высшее общевойсковое командное дважды Краснознаменное

училище им. С.М. Кирова, место жительства – город Москва, основное место

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

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 20
 (Избирательный округ №20)

1. Кузьмин Дмитрий Владиславович, дата рождения –

23 февраля 1973 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, место

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

занимаемая должность, род занятий – Филиал «Калининский» Общественной

организации Санкт-Петербургского городского отделения Всероссийского

общества автомобилистов, электрик.
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2. Курнаков Юрий Викторович, дата рождения – 30 мая 1962 года,

место рождения – ГОР. НОВОКУЗНЕЦК, КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ,

профессиональное образование – Дальневосточное высшее инженерное

морское училище имени адмирала Г.И. Невельского, место жительства –

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

должность, род занятий – Межрегиональный профсоюз работников флота

«Морской профсоюз», председатель.

3. Кукарцева Галина Владимировна, дата рождения –

15 июля 1966 года, место рождения – С. БАКЛУШИ

ДОВОЛЕНСКОГО Р-НА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛ., профессиональное

образование – Новосибирский государственный педагогический университет,

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

службы, занимаемая должность, род занятий – Региональная Общественная

Организация  «Санкт-Петербургский Клуб моряков-подводников и ветеранов

ВМФ», администратор, депутат Муниципального совета муниципального

образования Новоизмайловское шестого созыва на непостоянной основе,

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 21
 (Избирательный округ №21)

1. Харламов Алексей Викторович, дата рождения –

16 октября 1971 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД,

профессиональное образование – Высшее военно-морское училище

подводного плавания имени Ленинского комсомола, место жительства –

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

занимаемая должность, род занятий – ООО ПК «Строймакс», генеральный

директор, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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2. Денисов Геннадий Иванович, дата рождения – 9 марта 1963 года,

место рождения – ГОР. ЛУГА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., профессиональное

образование – Военная ордена Ленина академия тыла и транспорта, место

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

занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание

Санкт-Петербурга, ведущий консультант председателя постоянной комиссии

по социальной политике и здравоохранению Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Киселевой Е.Ю., член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Наликашвили Шалва Габриэлович, дата рождения –

28 июня 1965 года, место рождения – С. АТЕНИ ГОРИЙСКОГО Р-НА

ГРУЗИНСКОЙ ССР, профессиональное образование – Горийский

Государственный Университет, место жительства – город Санкт-Петербург,

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

ПАО Судостроительный завод «Северная верфь», рубщик судовой,

разряд: 4 (по ЕТКС), член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 22
 (Избирательный округ №22)

1. Зверев Борис Александрович, дата рождения – 2 апреля 1947 года,

место рождения – СТАНЦИЯ ОЛОВЯННАЯ ЧИТИНСКОЙ ОБЛ.,

профессиональное образование – Военно-морская академия имени Маршала

Советского Союза Гречко А.А., место жительства – Ленинградская область,

Кировский район, деревня Пухолово, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий – ТСЖ № 932, председатель правления.

2. Гудин Иван Сергеевич, дата рождения – 6 ноября 1992 года, место

рождения – ГОР. АПАТИТЫ МУРМАНСКОЙ ОБЛ., профессиональное

образование – Федеральное государственное казенное образовательное

учреждение высшего профессионального образования
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«Санкт-Петербургский университет МВД России», место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – УМВД России по Московскому району города

Санкт-Петербурга, следователь отдела по расследованию преступлений на

территории, обслуживаемой 29 отделом полиции следственного управления.

3. Рябко Андрей Юрьевич, дата рождения – 30 мая 1982 года, место

рождения – ГОР. БРЕСТ БРЕСТСКОЙ ОБЛ. БЕЛАРУСЬ, профессиональное

образование – Новороссийская государственная морская академия, место

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

занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной

ответственностью  «Химсервисавто», генеральный директор, депутат

Муниципального совета муниципального образования Новоизмайловское

шестого созыва на непостоянной основе, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 23
 (Избирательный округ №23)

1. Сазонцев Евгений Павлович, дата рождения – 11 апреля 1987 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Невского местного

(районного) отделения политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Васильева Екатерина Геннадьевна, дата рождения –

3 октября 1969 года, место рождения – ГОР. КРАСНОЯРСК,

профессиональное образование – Красноярский государственный

университет, место жительства – Красноярский край, город Норильск,
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основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –

пенсионер.

3. Нахабцев Сергей Владимирович, дата рождения –

3 декабря 1984 года, место рождения – ГОР. ВСЕВОЛОЖСК

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Федеральное

государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный университет водных

коммуникаций», место жительства – Ленинградская область, Кировский

район, город Шлиссельбург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий –  временно неработающий, член Политической

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 24
 (Избирательный округ №24)

1. Смолько Александр Владимирович, дата рождения –

16 июля 1995 года, место рождения – ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

профессиональное образование – федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский

государственный аграрный университет», место жительства – город

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

занимаемая должность, род занятий – Акционерное общество «Силовые

машины - ЗТЛ, ЛМЗ, Электросила, Энергомашэкспорт»,

инженер-конструктор, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Трушкина Ирина Рыксибаевна, дата рождения – 4 мая 1971 года,

место рождения – ГОР. ТАШКЕНТ, профессиональное образование –

Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, место

жительства – Ленинградская область,  Гатчинский район, город Коммунар,

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
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Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный

университет», доцент Кафедры бухгалтерского учета и аудита, депутат

муниципального совета внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга город Пушкин шестого

созыва на непостоянной основе, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Бирюков Роман Игоревич, дата рождения – 30 января 1988 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский

университет Министерства внутренних дел Российский Федерации», место

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

или службы, занимаемая должность, род занятий – Санкт-Петербургское

государственное унитарное предприятие «Петербургский метрополитен»,

старший инспектор, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа кандидатов № 25
 (Избирательный округ №25)

1. Михайлов Егор Владимирович, дата рождения – 9 мая 1994 года,

место рождения – ГОР. МУРМАНСК, профессиональное образование –

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

строительный университет», место жительства – Мурманская область, город

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

занятий – Общество с ограниченной ответственностью «Железнодорожная

транспортно-экспедиторская компания», начальник участка строительства

и инфраструктуры, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
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2. Новодранов Юрий Васильевич, дата рождения –

10 сентября 1963 года, место рождения – С. МИТЛАШЕВКА

ДРАБОВСКОГО Р-НА ЧЕРКАССКОЙ ОБЛ., профессиональное образование

– ГОУ СПО «Санкт-Петербургский политехнический колледж», место

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

или службы, занимаемая должность, род занятий – Публичное акционерное

общество «Ижорские заводы», токарь-расточник, член Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Иванов Андрей Вадимович, дата рождения – 29 июля 1984 года,

место рождения – Г. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Северо-Западный государственный Заочный технический

университет», место жительства – город Санкт-Петербург, город Колпино,

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

ООО «Управляющая компания Жилой квартал», генеральный директор.
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