
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

21 июля 2021 года       № 248-5

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

избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением –
Региональное отделение Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»
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» (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 Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в городе

Санкт-Петербурге, в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 35 Закона

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Исключить из списка кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному

округу, выдвинутого избирательным объединением – Региональное

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге

Назарова Сергея Анатольевича (Региональная группа № 6), Магера Виктора

Александровича (Региональная группа № 11), Злобина Ивана Юрьевича

(Региональная группа № 15), Степановского Виталия Борисовича

(Региональная группа № 23), Журавлева Александра Ивановича
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(Региональная группа № 24) в связи с отсутствием документов кандидата,

предусмотренных пунктом 4 статьи 35 Закона Санкт-Петербурга.

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному

округу, выдвинутый избирательным объединением – Региональное

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге,

(далее – избирательное объединение) в количестве 72 человека согласно

приложению к настоящему решению.

3. 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.

4. Считать согласованной представленную избирательным

объединением эмблему для использования в избирательных документах.

5. 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».

6. 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 21 июля 2021 года № 248-5

Копия списка
заверена Санкт-Петербургской

избирательной комиссией
(решение от 21 июля 2021 года

№ 248-5)

Приложение
к Конференции избирательного

объединения Региональное отделение
Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –
ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»

в городе Санкт-Петербурге,
от 1 июля 2021 года

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по единому избирательному округу,
выдвинутый избирательным объединением -

Региональное отделение Социалистической политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»

в Санкт-Петербурге

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ

1. Шишкина Марина Анатольевна, дата рождения –

14 апреля 1960 года, место рождения – ГОР. ЧУДОВО НОВГОРОДСКОЙ

ОБЛ., профессиональное образование – Ленинградский ордена Ленина и

ордена Трудового Красного Знамени государственный университет имени

А.А. Жданова, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место

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

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», Председатель Совета Регионального

отделения Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге.

2. Нилов Олег Анатольевич, дата рождения – 8 мая 1962 года, место

рождения – ПОС. ЯСНОЕ СЛАВСКОГО Р-НА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛ.,

профессиональное образование – Ленинградский институт авиационного

приборостроения, место жительства – город Санкт-Петербург, основное

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
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Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации,

депутат, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы

по контролю и Регламенту, член Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», секретарь

Президиума Центрального совета партии по тарифной и ценовой политике,

член Бюро Совета Регионального отделения партии в городе

Санкт-Петербурге.

3. Драпеко Елена Григорьевна, дата рождения – 29 октября 1948 года,

место рождения – ГОР. УРАЛЬСК ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛ.,

профессиональное образование – Ленинградский государственный институт

театра, музыки и кинематографии, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания

Российской Федерации, депутат, первый заместитель председателя Комитета

Государственной Думы по культуре, член Социалистической политической

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»,

секретарь Президиума Центрального совета партии по вопросам культурной

политики, член Совета Регионального отделения партии в городе

Санкт-Петербурге.

Региональная группа кандидатов № 1
 (Избирательный округ №1)

1. Каплюк Владимир Владимирович, дата рождения –

24 ноября 1975 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД,

профессиональное образование – Санкт-Петербургский государственный

университет кино и телевидения, место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Общество с ограниченной ответственностью «ТОКАЙ», генеральный

директор, депутат Муниципального Совета внутригородского

Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Московская застава шестого созыва на непостоянной основе, член
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Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –

ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член Совета Регионального отделения партии

в городе Санкт-Петербурге, председатель Местного отделения Партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ

в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга.

2. Баклицкий Арнольд Владимирович, дата рождения –

17 февраля 1991 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, место

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

занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель,

член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ».

3. Черменев Илья Иванович, дата рождения – 3 января 1990 года, место

рождения – ГОР. БЕЛГОРОД, профессиональное образование – Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный

инженерно-экономический университет», место жительства – Белгородская

область, город Старый Оскол, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, член

Санкт-Петербургской общественной организации реализации социальных,

правовых инициатив, программ и проектов «НЕ ВСЁ РАВНО», председатель.

Региональная группа кандидатов № 2
 (Избирательный округ №2)

1. Костров Ярослав Всеволодович, дата рождения – 1 июня 1989 года,

место рождения – Г. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования Санкт-Петербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – АНО «Центральный район за комфортную среду

обитания», директор.
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2. Кистева Евгения Викторовна, дата рождения – 15 ноября 1972 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 – АО «РС-Балт», редактор пресс-центра.

3. Шадрина Евгения Сергеевна, дата рождения – 22 июля 1982 года,

место рождения – ГОР. БИРСК БАШКИРСКОЙ АССР, профессиональное

образование – Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Московский государственный университет

технологий и управления», место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Общество с ограниченной ответственностью «Ваш Архив», офис-менеджер.

Региональная группа кандидатов № 3
 (Избирательный округ №3)

1. Богданов Михаил Юрьевич, дата рождения – 23 октября 1970 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 564 Адмиралтейского

района Санкт-Петербурга, учитель информатики, председатель Ассоциации

«Санкт-Петербургский городской родительский комитет».

2. Королев Игорь Александрович, дата рождения – 29 ноября 1983 года,

место рождения – ГОР. АЛМА-АТА КАЗАХСКОЙ ССР, 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 –

Филиал «Северо-Западный» АО «Оборонэнерго», заместитель директора по

экономике и финансам, депутат Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения
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Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15 шестого созыва на

непостоянной основе, член Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»,

Председатель Местного отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ -

ЗА ПРАВДУ в Петроградском районе Санкт-Петербурга.

3. Мохов Илья Сергеевич, дата рождения – 16 августа 1995 года, место

рождения – ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, профессиональное образование –

Автономная некоммерческая организация высшего образования

«Национальный открытый институт г. Санкт-Петербург», место жительства –

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

должность, род занятий – ООО «Ферст Северо-Запад», технический

специалист.

Региональная группа кандидатов № 4
 (Избирательный округ №4)

1. Вавилина Нэлли Юрьевна, дата рождения – 26 марта 1968 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Санкт-Петербургская государственная академия культуры, место жительства

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

должность, род занятий – Муниципальный Совет внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ «Гавань», Глава внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Гавань.

2. Камолинкова Наталья Владимировна, дата рождения –

4 августа 1989 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 – ООО «ТД «Электротехмонтаж», инженер по
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охране окружающей среды (эколог), депутат муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской шестого созыва

на непостоянной основе.

3. Шелопухо Пётр Сергеевич, дата рождения – 11 апреля 1987 года,

место рождения – ГОР. ХАРЬКОВ УССР, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургская государственная педиатрическая

медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению и

социальному развитию», место жительства – Ленинградская область,

р-н Ломоносовский, гп. Новоселье, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий – Санкт-Петербургское государственное

бюджетное учреждение здравоохранения «Детский городской

многопрофильный клинический специализированный центр высоких

медицинских технологий», врач-анестезиолог-реаниматолог.

Региональная группа кандидатов № 5
 (Избирательный округ №5)

1. Мазаев Олег Александрович, дата рождения – 24 марта 1987 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 – адвокат, депутат

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа

Невский округ шестого созыва на непостоянной основе.

2. Жук Артем Сергеевич, дата рождения – 7 апреля 1985 года, место

рождения – ГОР. ЗОЛОТОНОША ЧЕРКАССКОЙ ОБЛ., профессиональное

образование – Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный
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политехнический университет», место жительства – Ленинградская область,

Сланцевский район, деревня Хотило, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий – адвокат, депутат совета депутатов

муниципального образования Сланцевский муниципальный район

Ленинградской области на непостоянной основе.

Региональная группа кандидатов № 6
 (Избирательный округ №6)

1. Амосов Михаил Иванович, дата рождения – 11 апреля 1959 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени

государственный университет им. А.А. Жданова, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, участник

Санкт-Петербургского регионального общественного движения «Движение

Демократического Обновления».

2. Менделеева Любовь Юрьевна, дата рождения –

24 сентября 1965 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД,

профессиональное образование – Санкт-Петербургский государственный

горный институт им. Г.В. Плеханова (технический университет), место

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

занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга, помощник депутата Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга, член Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ»,

председатель Контрольно-ревизионной комиссии Регионального отделения

партии в городе Санкт-Петербурге.



10
Региональная группа кандидатов № 7

 (Избирательный округ №7)

1. Тихонова Надежда Геннадьевна, дата рождения –

14 ноября 1973 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД,

профессиональное образование – Санкт-Петербургский государственный

институт точной механики и оптики (технический университет), место

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

занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание Санкт-

Петербурга, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,

председатель профильной комиссии по экологической защите населения

Санкт-Петербурга постоянной комиссии по экологии и природопользованию

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, член Социалистической

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –

ЗА ПРАВДУ», член Бюро Совета Регионального отделения партии в городе

Санкт-Петербурге.

2. Бритвенков Сергей Викторович, дата рождения –

21 ноября 1969 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД,

профессиональное образование – Санкт-Петербургский ордена Ленина и

ордена Красного Знамени Механический институт им. Маршала

Д.Ф. Устинова, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место

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

ограниченной ответственностью «Охранное предприятие «СПЕКТРУМ»,

советник генерального директора по связям с общественностью.

3. Панов Глеб Борисович, дата рождения – 8 октября 1985 года, место

рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Негосударственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский институт

внешнеэкономических связей, экономики и права», место жительства – места

жительства в пределах Российской Федерации не имеет, основное место

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

недвижимости», юрист.
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Региональная группа кандидатов № 8
 (Избирательный округ №8)

1. Данилов Святослав Игоревич, дата рождения – 19 марта 1988 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Негосударственное образовательное учреждение «Юридический институт»,

место жительства – Ленинградская область, город Всеволожск, основное

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

с ограниченной ответственностью «Антисервис», директор по развитию,

член Межрегиональной общественной организации автомобилистов

«СПБ.АВТО», руководитель общественной организации.

2. Гаспер Игорь Павлович, дата рождения – 31 января 1972 года, место

рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – временно неработающий, депутат Муниципального

совета внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка шестого созыва на

непостоянной основе.

3. Литавор Михаил Александрович, дата рождения –

23 января 1979 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД,

профессиональное образование – Электромеханический колледж

Администрации Санкт-Петербурга, место жительства – город Санкт-

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

занятий – временно неработающий, депутат Муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка шестого созыва на

непостоянной основе.
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Региональная группа кандидатов № 9

 (Избирательный округ №9)

1. Ложечко Виктор Петрович, дата рождения – 9 мая 1952 года, место

рождения – ГОР. УЛАН-УДЭ БУРЯТСКОЙ АССР, профессиональное

образование – Ленинградский ордена Ленина политехнический институт

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

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет

Петра Великого», профессор в Высшей школе транспорта, депутат

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Правобережный шестого созыва на непостоянной основе.

2. Бадалов Владимир Вачаганович, дата рождения –

28 октября 1939 года, место рождения – ГОР. АШХАБАД ТУРКМЕНСКОЙ

ССР, профессиональное образование – Ленинградский политехнический

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

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

пенсионер.

3. Шестаков Сергей Сергеевич, дата рождения – 24 августа 1982 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, 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 – ООО

«РРК», генеральный директор.

Региональная группа кандидатов № 10
 (Избирательный округ №10)

1. Артеменков Александр Вячеславович, дата рождения –

2 июля 1981 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное
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образование – Современная гуманитарная академия, место жительства –

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

должность, род занятий – войсковая часть № 38973, старший офицер

выездной охраны в/ч 38973.

2. Пестерев Сергей Владимирович, дата рождения – 11 марта 1985 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, место жительства – город

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

занимаемая должность, род занятий – ООО «Центар», руководитель

проектов.

3. Дмитриев Павел Иванович, дата рождения – 11 августа 1954 года,

место рождения – ГОР. КУМЕРТАУ БАШКИРСКАЯ АССР,

профессиональное образование – Свердловский юридический институт,

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

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

Региональная группа кандидатов № 11
 (Избирательный округ №11)

1. Агарков Константин Юрьевич, дата рождения – 4 июля 1973 года,

место рождения –  ГОР.  СЕВАСТОПОЛЬ КРЫМСКАЯ ОБЛ.,

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, город Колпино,

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

АО «ЦТО-ККМ, СПб», заместитель генерального директора по

безопасности, депутат Муниципального Совета муниципального образования

поселок Левашово шестого созыва на непостоянной основе.
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2. Григорьева Татьяна Юрьевна, дата рождения – 28 декабря 1976 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,

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

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

«Береговая 24», делопроизводитель, депутат Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ № 15 шестого созыва на

непостоянной основе.

Региональная группа кандидатов № 12
 (Избирательный округ №12)

1. Новиков Александр Иванович, дата рождения – 4 августа 1965 года,

место рождения – ГОР. ДОНЕЦК, профессиональное образование –

Ленинградское высшее зенитное ракетное командное ордена Красной Звезды

училище имени 60-летия Великого Октября, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – закрытое акционерное общество «ПетроСити»,

генеральный директор.

2. Шуринов Сергей Александрович, дата рождения –

8 января 1973 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное

образование – Северо-Западная академия государственной службы, место

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

занимаемая должность, род занятий – Открытое акционерное общество по

строительству метрополитена в городе Санкт-Петербурге «Метрострой»,

начальник отдела документационного обеспечения.

3. Зелепухин Николай Олегович, дата рождения – 28 июля 1982 года,

место рождения – ГОР. ИЗОБИЛЬНЫЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,

профессиональное образование – Государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Военно-космическая

академия имени А.Ф. Можайского», место жительства – город
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Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью

«ТЕХНОЦЕНТР», инженер по вентиляции, депутат Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Коломяги шестого созыва.

Региональная группа кандидатов № 13
 (Избирательный округ №13)

1. Соколов Дмитрий Павлович, дата рождения – 2 ноября 1988 года,

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный

университет культуры и искусств», место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий –  индивидуальный предприниматель.

2. Дорофеев Сергей Викторович, дата рождения – 15 октября 1977 года,

место рождения – ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, профессиональное

образование – Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, место

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

занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель,

депутат Муниципального Совета внутригородского Муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга

Муниципальный округ № 65 шестого созыва на непостоянной основе.

3. Талыбов Даниль Кямилевич, дата рождения – 3 мая 1988 года, место

рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, 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 – Общество с ограниченной ответственностью

«Сеть дата-центров «Селектел», системный администратор 2 категории.
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Региональная группа кандидатов № 14

 (Избирательный округ №14)

1. Тарасов Игорь Алексеевич, дата рождения – 25 июля 1986 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический университет

Петра Великого», место жительства – город Санкт-Петербург, основное

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, помощник депутата

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по гражданско-правовому

договору, депутат Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 21 шестого созыва на

непостоянной основе, член Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ», член

Совета Регионального отделения партии в городе Санкт-Петербурге.

2. Беляева Елена Вячеславовна, дата рождения – 3 апреля 1970 года,

место рождения – ПОС. ВЕРХНИЙ РЕУТЕЦ ОБОЯНСКОГО РАЙОНА

КУРСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Федеральное

государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Пермская государственная сельскохозяйственная академия

имени академика Д.Н. Прянишникова», место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Муниципальный совет внутригородского

Муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Гражданка, Глава Муниципального

образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального

совета.

3. Вербицкий Павел Анатольевич, дата рождения – 6 апреля 1985 года,

место рождения – ГОР. ВОЛГОДОНСК РОСТОВСКОЙ ОБЛ. РОССИЯ,

профессиональное образование – Государственное образовательное
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учреждение высшего профессионального образования «Южно-Российский

государственный технический университет» (Новочеркасский

политехнический институт), место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Филиал АО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ, главный специалист отдела

релейной защиты Службы релейной защиты и автоматики, депутат

Муниципального совета внутригородского Муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга Муниципальный округ

Гражданка шестого созыва на непостоянной основе.

Региональная группа кандидатов № 15
 (Избирательный округ №15)

1. Мамаев Вадим Сергеевич, дата рождения – 5 августа 1981 года,

место рождения – ГОР. КАТАЙСК КУРГАНСКОЙ ОБЛ., профессиональное

образование – Юридический институт (Санкт-Петербург), место жительства

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

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью

«ВеТа», генеральный директор, депутат муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципального округа Балканский шестого

созыва на непостоянной основе, член Социалистической политической

партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»,

член Совета Регионального отделения партии в городе Санкт-Петербурге,

Председатель Местного отделения  Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –

ЗА ПРАВДУ во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга.

2. Васильев Руслан Александрович, дата рождения –

24 апреля 1982 года, место рождения – ЛЕНИНГРАД, профессиональное

образование – Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный

инженерно-экономический университет», место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая
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должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью

«Корпорация Элком», заместитель генерального директора по развитию.

Региональная группа кандидатов № 16
 (Избирательный округ №16)

1. Шмаков Илья Владимирович, дата рождения – 11 августа 1971 года,

место рождения – ГОР. МЕЗЕНЬ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛ.,

профессиональное образование – Балтийский государственный технический

университет им. Д.Ф. Устинова, место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Автово, заместитель главы муниципального образования, исполняющий

полномочия председателя муниципального совета.

2. Алескеров Андрей Энверович, дата рождения – 25 ноября 1974 года,

место рождения – Г. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Государственная морская академия имени адм. С.О. Макарова, место

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

занимаемая должность, род занятий – муниципальный Совет

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Южно-Приморский, глава

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Южно-Приморский, исполняющий полномочия

председателя муниципального Совета внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга

муниципальный округ Южно-Приморский.

3. Левашова Ольга Борисовна, дата рождения – 28 марта 1959 года,

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

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

Благотворительный фонд «Милосердие белых ночей», председатель

Попечительского Совета, депутат Муниципального Совета внутригородского
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муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Юго-Запад шестого созыва на

непостоянной основе.

Региональная группа кандидатов № 17
 (Избирательный округ №17)

1. Силинг Андрей Михайлович, дата рождения – 10 апреля 1968 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский

государственный политехнический университет», место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью

«СтройКомплекс», генеральный директор.

2. Горский Владислав Андреевич, дата рождения –

22 февраля 1994 года, место рождения – ГОР. РОСТОВ-НА-ДОНУ,

профессиональное образование – ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ

УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО», место жительства – город Санкт-

Петербург, пос. Парголово, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга,

главный консультант председателя профильной комиссии по экологической

защите населения Санкт-Петербурга постоянной комиссии по экологии и

природопользованию Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

3. Максимов Сергей Владимирович, дата рождения – 27 апреля 1971

года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – индивидуальный предприниматель.



20
Региональная группа кандидатов № 18

 (Избирательный округ №18)

1. Хлебникова Оксана Николаевна, дата рождения –

24 августа 1974 года, место рождения – ГОР. ТЕОФИПОЛЬ

ХМЕЛЬНИЦКАЯ ОБЛ. УКРАИНСКАЯ ССР, профессиональное образование

– Дальневосточная государственная академия физической культуры, место

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

занимаемая должность, род занятий – Муниципальный совет

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Ульянка, глава

муниципального образования, исполняющий полномочия председателя

Муниципального совета.

2. Давыдов Станислав Вячеславович, дата рождения –

15 декабря 1987 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД,

профессиональное образование – Санкт-Петербургский

киновидеотехнический колледж, место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Санкт-Петербургское государственное казённое учреждение

здравоохранения «Городская станция переливания крови», менеджер по

пропаганде донорства, депутат Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сосновая Поляна шестого созыва

на непостоянной основе, член Социалистической политической партии

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ».

3. Шевченко Алексей Геннадьевич, дата рождения – 2 июня 1978 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Институт управления и экономики, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – ООО «Спутник», генеральный директор,

председатель межрегиональной общественной организации «Продвижение».
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Региональная группа кандидатов № 19

 (Избирательный округ №19)

1. Симоненкова Галина Юрьевна, дата рождения – 23 апреля 1985 года,

место рождения – ЛЕНИНГРАД, 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 – Общество с ограниченной

ответственностью «Такелаж-Нева», генеральный директор, депутат

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

№ 21 шестого созыва на непостоянной основе.

2. Толокнов Сергей Анатольевич, дата рождения – 24 января 1971 года,

место рождения – ГОР. МОСКВА, профессиональное образование –

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Северо-Западная академия

государственной службы», место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Общество с ограниченной ответственностью «Городской центр

стратегических исследований», генеральный директор, депутат

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального

образования город Петергоф шестого созыва на непостоянной основе.

3. Андронов Виктор Владимирович, дата рождения –

27 марта 1965 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное

образование – федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный университет промышленных технологий и

дизайна», место жительства – город Санкт-Петербург, основное место
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работы или службы, занимаемая должность, род занятий – временно

неработающий.

Региональная группа кандидатов № 20
 (Избирательный округ №20)

1. Трусканов Геннадий Борисович, дата рождения – 26 июля 1946 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Ленинградский институт водного транспорта, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – муниципальный совет внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово, глава муниципального

образования, исполняющий полномочия председателя муниципального

совета.

2. Черемных Кристина Витальевна, дата рождения – 8 января 1992 года,

место рождения –  Р.  ПОС.  ДОМБАРОВСКИЙ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛ.,

профессиональное образование – ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ

АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВЫСШАЯ ШКОЛА

ЭКОНОМИКИ», место жительства – Ленинградская область, Выборгский

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

должность, род занятий – Региональное отделение Социалистической

политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ –

ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге, Руководитель аппарата

Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге.

3. Акмазиков Сергей Александрович, дата рождения –

1 июля 1973 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное

образование – Санкт-Петербургское Высшее общевойсковое командное

дважды Краснознаменное училище им. С.М. Кирова, место жительства –
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город Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий –  временно неработающий.

Региональная группа кандидатов № 21
 (Избирательный округ №21)

1. Галкина Ольга Владимировна, дата рождения – 1 апреля 1981 года,

место рождения – ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Негосударственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский университет

управления и экономики», место жительства – город Санкт-Петербург,

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

временно неработающая, депутат муниципального совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морской шестого созыва на

непостоянной основе.

2. Неупокоева Ольга Владимировна, дата рождения –

18 июня 1975 года, место рождения – ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

профессиональное образование – Санкт-Петербургский государственный

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Региональное

отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Санкт-Петербурге,

руководитель пресс-службы Аппарата.

3. Григорьев Роман Николаевич, дата рождения – 28 октября 1975 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

ГОУВПО Северо-Западный государственный заочный технический

университет, место жительства – город Санкт-Петербург, поселок Парголово,

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

ООО «Спортивный комплекс «Софийский», управляющий спортивным

комплексом.
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Региональная группа кандидатов № 22

 (Избирательный округ №22)

1. Козлов Александр Сергеевич, дата рождения – 12 февраля 1985 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный архитектурно-

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

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

ООО «НеваГазСервис», генеральный директор.

2. Беззастоин Андрей Анатольевич, дата рождения – 28 июля 1975 года,

место рождения – ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, профессиональное

образование – Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная

лесотехническая академия имени С.М. Кирова», место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью «ООО

«Ассамблея», генеральный директор.

3. Акинтьев Андрей Александрович, дата рождения –

19 июня 1981 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное

образование – Санкт-Петербургская государственная лесотехническая

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

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

род занятий – временно неработающий.

Региональная группа кандидатов № 23
 (Избирательный округ №23)

1. Романовский Денис Николаевич, дата рождения – 27 декабря

1985 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛ., место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Общество с ограниченной ответственностью «Евраз Пайп», директор.
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2. Щелоков Леонид Юрьевич, дата рождения – 29 июня 1964 года,

место рождения – ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, профессиональное

образование – Высшее военно-морское инженерное ордена Ленина училище

им. Ф.Э. Дзержинского, место жительства – город Санкт-Петербург,

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

внутригородское муниципальное образование города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54, заместитель главы

муниципального образования.

Региональная группа кандидатов № 24
 (Избирательный округ №24)

1. Тихонов Максим Аркадьевич, дата рождения – 7 июля 1989 года,

место рождения – ГОР. ЛИЕПАЯ ЛАТВИЙСКОЙ ССР, профессиональное

образование – Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный

морской технический университет», место жительства – город

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

занимаемая должность, род занятий – Акционерное общество «Научно-

исследовательский институт морской теплотехники», заместитель главного

конструктора, депутат Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга город Ломоносов шестого созыва на непостоянной основе.

2. Косов Константин Александрович, дата рождения –

27 января 1985 года, место рождения – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

профессиональное образование – Федеральное государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной

службы МЧС России», место жительства – город Санкт-Петербург, город

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

занятий – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение

«Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы Санкт-Петербурга
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по Пушкинскому району Санкт-Петербурга», командир отделения пожарной

части Государственной противопожарной службы, депутат муниципального

Совета внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга город Пушкин на непостоянной основе.

Региональная группа кандидатов № 25
 (Избирательный округ №25)

1. Петрунин Анатолий Сергеевич, дата рождения – 27 марта 1980 года,

место рождения –  ГОР.  МИЧУРИНСК ТАМБОВСКОЙ ОБЛ.,

профессиональное образование – Государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования –

«Санкт-Петербургский государственный университет экономики и

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

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

ограниченной ответственностью «Мегапласт Инвест», Генеральный

директор, член Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ», член Центрального совета партии.

2. Будаков Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 30 ноября 1980 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Военно-морской институт радиоэлектроники, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью

«Оптима», коммерческий директор.

3. Боловинцева Ольга Николаевна, дата рождения – 4 июля 1963 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Ленинградский металлургический техникум, место жительства – город

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

занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель.
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