
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

23 июля 2021 года       № 249-3

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

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным
объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», в соответствии с пунктами 7 и 8 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. Исключить из списка кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному

округу, выдвинутого избирательным объединением – Санкт-Петербургское

региональное отделение Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Соколову Анну Николаевну (Региональная

группа № 1), Бардашевич Анну Борисовну (Региональная группа № 2),

Сальникова Дениса Юрьевича (Региональная группа № 2),

Большакова Андрея Львовича (Региональная группа № 6),

Фильчакова Владимира Борисовича (Региональная группа № 7),

Васильева        Андрея         Валентиновича     (Региональная    группа    № 16)
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в связи с отсутствием документов кандидата, предусмотренных пунктом 4

статьи 35 Закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года № 81-6

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга».

2. Заверить список кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому

избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением –

Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – избирательное объединение)

в количестве 74 человек 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 секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии М.А. Жданову.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова



3

Приложение
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 23 июля 2021 года № 249-3

Копия списка
заверена Санкт-Петербургской

избирательной комиссией
(решение от 23 июля 2021 года № 249-3)

Приложение к решению
 Конференции Санкт-Петербургского

регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

от 9 июля 2021 года

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания

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

Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ

1. Аникин Алексей Геннадьевич, дата рождения - 5 сентября 1964 года,

место рождения - ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Санкт-Петербургская Высшая юридическая школа МВД РФ, место

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

занимаемая должность, род занятий - Главное управление МЧС России

по г. Санкт-Петербургу, начальник Главного управления МЧС России

по г. Санкт-Петербургу.

2. Мельникова Анастасия Рюриковна, дата рождения -

19 сентября 1969 года, место рождения - город 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 -

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, депутат Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, заместитель председателя

постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению

и комиссии по образованию, культуре и науке Законодательного Собрания



4

Санкт-Петербурга.

3. Бельский Александр Николаевич, дата рождения -

16 июля 1975 года, место рождения - Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,

профессиональное образование - Санкт-Петербургский университет

телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - Правительство Санкт-Петербурга, вице-губернатор

Санкт-Петербурга, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного

политического совета Курортного местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря Курортного местного

(районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Кутепов Андрей Викторович, дата рождения - 6 апреля 1971 года,

место рождения - Ленинград, 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 - Совет Федерации Федерального

Собрания Российской Федерации, сенатор Российской Федерации -

представитель от законодательного (представительного) органа

государственной власти Санкт-Петербурга, Всероссийская политическая

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Президиума Генерального совета Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Регионального политического совета Санкт-Петербургского

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Крупник Павел Анатольевич, дата рождения - 9 сентября 1973 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 - Совет Федерации Федерального Собрания
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Российской Федерации, помощник сенатора Российской Федерации

А.В. Кутепова по работе в Совете Федерации Федерального Собрания

Российской Федерации, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального

политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума Регионального

политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа кандидатов № 1
(Избирательный округ №1)

1. Пономарев Вадим Николаевич, дата рождения - 27 апреля 1980 года,

место рождения - гор. Москва, профессиональное образование -

Санкт-Петербургский государственный университет, место жительства -

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

должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью

«Коммерческий Центр «Питер», генеральный директор, депутат

Муниципального совета Внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Сенной округ шестого созыва на непостоянной основе, Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ».

2. Барканов Евгений Павлович, дата рождения - 7 октября 1980 года,

место рождения - пос. Аннино Ломоносовского р-на Ленинградской обл.,

профессиональное образование - Негосударственная автономная

некоммерческая образовательная организация высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования»,

место жительства - Ленинградская область, Ломоносовский район, поселок

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

занятий - Муниципальный Совет муниципального образования

муниципальный округ Адмиралтейский округ, Глава муниципального
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образования, исполняющий полномочия председателя муниципального

совета, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета

Адмиралтейского местного (районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования МО Адмиралтейский округ.

Региональная группа кандидатов № 2
(Избирательный округ №2)

1. Суина Ирина Олеговна, дата рождения - 24 января 1994 года, место

рождения - гор. Североморск Мурманской обл., профессиональное

образование - Государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская

государственная химико-фармацевтическая академия» Министерства

здравоохранения Российской Федерации (ГБОУ ВПО СПХФА Минздрава

России), место жительства - Мурманская область, город Североморск,

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

Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Руководителя Регионального

исполнительного комитета - начальник отдела агитационно-

пропагандистской работы, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа кандидатов № 3
(Избирательный округ №3)

1. Гладунов Юрий Николаевич, дата рождения - 9 сентября 1956 года,

место рождения - ГОР. КУЙБЫШЕВ, профессиональное образование -

Военно-политическая ордена Ленина и Октябрьской Революции

Краснознаменная академия имени В.И. Ленина, место жительства - город

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

занимаемая должность, род занятий - Законодательное Собрание



7

Санкт- Петербурга, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

шестого созыва, председатель постоянной Комиссии по устройству

государственной власти, местному самоуправлению и административно-

территориальному устройству Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член

Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического

совета Петроградского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Местного политического совета

Петроградского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Мартинович Николай Леонидович, дата рождения -

10 марта 1949 года, место рождения - дер. Шестовичи Петриковский р-н

Гомельская обл., профессиональное образование - Санкт-Петербургский

государственный университет, место жительства - город Санкт-Петербург,

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

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Чкаловское, Глава муниципального

образования, исполняющий полномочия Председателя Муниципального

Совета на постоянной основе, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Регионального политического совета Санкт-Петербургского

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума

Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического

совета Петроградского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Нарышкина Инна Олеговна, дата рождения - 29 мая 1986 года,

место рождения - гор. Нерюнгри, республика САХА (Якутия),
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профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации» Москва, место жительства - места

жительства в пределах Российской Федерации не имеет, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация

Петроградского района Санкт-Петербурга, начальник сектора молодежной

политики и взаимодействия с общественными организациями отдела

культуры администрации Петроградского района Санкт-Петербурга,

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета

Санкт-Петербургского регионального отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета

Петроградского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа кандидатов № 4
(Избирательный округ №4)

1. Иванов Дмитрий Владимирович, дата рождения - 25 июня 1982 года,

место рождения - дер. Селезни Велижского р-на Смоленской обл.,

профессиональное образование - Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский

Политехнический университет Петра Великого» г. Санкт-Петербург, место

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

занимаемая должность, род занятий - Местная администрация

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский, Глава Местной администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Васильевский, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Керимова Ханым Мамедяр кызы, дата рождения -
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26 декабря 1997 года, место рождения - гор. Санкт-Петербург,

профессиональное образование - Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Российский

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена»

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

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -

Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», специалист по обеспечению деятельности

Василеостровского местного (районного) отделения, Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Поздняков Василий Михайлович, дата рождения - 8 июня 1987 года,

место рождения - гор. Краснодар, профессиональное образование -

г. Санкт- Петербург  Морской Корпус Петра Великого Санкт-Петербургский

Военно-Морской институт; место жительства - город Санкт-Петербург,

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

временно неработающий, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа кандидатов № 5
(Избирательный округ №5)

1. Купченко Сергей Михайлович, дата рождения - 14 апреля 1963 года,

место рождения - гор. Майкоп Краснодарского Края, 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, председатель редакционной комиссии Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Регионального политического совета Санкт-Петербургского
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регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума

Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря

Санкт-Петербургского регионального отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Выборгского

местного (районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Рыбчак Мария Михайловна, дата рождения - 4 сентября 1986 года,

место рождения - гор. Ленинград, 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 -

Муниципальное образование муниципальный округ Сампсониевское,

Глава муниципального образования муниципальный округ Сампсониевское,

исполняющий полномочия председателя муниципального совета,

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Выборгского

местного (районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Местного политического совета местного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования МО Сампсониевское,

Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования МО Сампсониевское.

3. Свирида Валерий Степанович, дата рождения - 29 июля 1963 года,

место рождения - пос. Октябрьский Октябрьского р-на Кустанайской обл.,

профессиональное образование - Военно-медицинский факультет

при Нижегородском медицинском институте, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Федеральное государственное бюджетное военное

образовательное учреждение высшего образования «Военно-медицинская

академия имени С.М. Кирова» Министерства обороны Российской
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Федерации, преподаватель кафедры военно-полевой хирургии,

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа кандидатов № 6
(Избирательный округ №6)

1. Мартемьянова Юлия Александровна, дата рождения -

23 января 1973 года, место рождения - гор. Ленинград, профессиональное

образование - Российский государственный педагогический университет им.

А. И. Герцена, 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, заместитель председателя постоянной

Комиссии по социальной политике и здравоохранению Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Регионального политического совета Санкт-Петербургского

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Будников Андрей Борисович, дата рождения - 1 февраля 1963 года,

место рождения - гор. Потсдам Германия, профессиональное образование -

Балашовское высшее военное авиационное училище лётчиков им. главного

маршала авиации А.А. Новикова, место жительства - город Санкт-Петербург,

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

пенсионер, депутат Муниципального совета Муниципального образования

Муниципальный округ Гражданка шестого созыва на непостоянной основе.

Региональная группа кандидатов № 7
(Избирательный округ №7)

1. Сергеева Вера Владимировна, дата рождения - 16 ноября 1956 года,

место рождения - гор. Ленинград, профессиональное образование -

Санкт-Петербургская высшая школа МВД РФ, место жительства - город
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Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - Законодательное Собрание Санкт-Петербурга,

депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва,

заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам правопорядка и

законности Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета

Санкт-Петербургского регионального отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Калининского

местного (районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Местного политического совета местного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования МО Пискаревка.

2. Масленникова Светлана Александровна, дата рождения -

26 октября 1986 года, место рождения - гор. Новокузнецк, Кемеровской обл.,

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 - Государственное бюджетное

общеобразовательное учреждение гимназия № 192 Калининского района

Санкт-Петербурга «Брюсовская гимназия», директор, депутат

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Пискаревка шестого созыва

на непостоянной основе, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного

политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования МО Пискаревка.

Региональная группа кандидатов № 8
(Избирательный округ №8)

1. Черевко Вячеслав Григорьевич, дата рождения - 11 ноября 1960
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года, место рождения - дер. Слобода Мозырского р-на Гомельской обл.,

профессиональное образование - 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 - Муниципальный совет муниципального

образования муниципальный округ Ржевка, Глава муниципального

образования, исполняющий полномочия председателя муниципального

совета, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического

совета Санкт-Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», член Местного политического совета Красногвардейского

местного (районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь

Красногвардейского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

МО Ржевка.

2. Мельников Виктор Михайлович, дата рождения - 9 июля 1989 года,

место рождения - гор. Ленинград, профессиональное образование -

Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Северо-Западный государственный

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства

здравоохранения и социального развития Российской Федерации; место

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

занимаемая должность, род занятий - ФГБУ Северо-Западный окружной

научно-клинический центр им. Л.Г. Соколова ФМБА России, врач сердечно-

сосудистый хирург.

3. Данилова Анна Александровна, дата рождения -

24 сентября 1977 года, место рождения - гор. Ленинск Кзыл-Ординская обл.,

профессиональное образование - Санкт-Петербургский государственный
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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 Макарова В.С., Всероссийская политическая

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Местного политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» муниципального образования МО Пороховые,

Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 1020

муниципального образования МО Пороховые города Санкт-Петербурга.

Региональная группа кандидатов № 9
(Избирательный округ №9)

1. Беликов Всеволод Федорович, дата рождения - 7 июля 1960 года,

место рождения - гор. Кагул Молдавской ССР, профессиональное

образование - Военная артиллерийская ордена Ленина Краснознаменная

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

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

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципального округа Финляндский округ, глава

муниципального образования, исполняющий полномочия председателя

муниципального совета, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного

политического совета Калининского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

МО Финляндский округ, заместитель Секретаря местного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования МО Финляндский

округ.

2. Кузнецов Андрей Владимирович, дата рождения -

16 августа 1976 года, место рождения - гор. Первомайск Николаевской обл.,

профессиональное образование - Военная инженерно-космическая академия
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имени А.Ф. Можайского, место жительства - город Санкт-Петербург,

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

пенсионер, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Степанова Кристина Владимировна, дата рождения -

29 сентября 1990 года, место рождения - гор. Новгород, профессиональное

образование - Федеральное государственное бюджетное 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 – Общество с ограниченной

ответственностью «Оптио Тревэл», менеджер по туризму,

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ

РОССИЯ» № 618 муниципального образования МО Княжево

города Санкт-Петербурга.

Региональная группа кандидатов № 10
(Избирательный округ №10)

1. Ваймер Александр Александрович, дата рождения -

31 марта 1952 года, место рождения - с/х Дружба Чуйского р-на

Джамбульской области, место жительства - город Санкт-Петербург, город

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

занятий - Законодательное Собрание Санкт-Петербурга,

Депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва,

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета Санкт-

Петербургского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Местного политического совета Курортного местного (районного)

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Курортного местного

(районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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2. Семенов Борис Анатольевич, дата рождения - 9 апреля 1972 года,

место рождения - гор. Ленинград, профессиональное образование -

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Российская академия народного хозяйства

и государственной службы при Президенте Российской Федерации»

г. Москва, место жительства - город Санкт-Петербург, город Зеленогорск,

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

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга город Зеленогорск, Глава муниципального образования -

Председатель Муниципального Совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск, Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Курортного

местного (районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Местного политического совета местного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования город Зеленогорск,

Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 1268

«Проспект Ленина-2» муниципального образования город Зеленогорск

города Санкт-Петербурга.

3. Заригин Евгений Владимирович, дата рождения -

25 декабря 1977 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 - Общество с ограниченной

ответственностью «ПетербургГаз», начальник цеха по эксплуатации

и ремонту наружных газопроводов, внутридомового газового оборудования

и аварийно-восстановительных работ № 1 производственно-

эксплуатационного управления № 4, депутат Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

город Зеленогорск шестого созыва на непостоянной основе, Всероссийская
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политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа кандидатов № 11
(Избирательный округ №11)

1. Погорелов Михаил Алексеевич, дата рождения - 8 апреля 1960 года,

место рождения - ст. НОВОПАВЛОВСКАЯ КИРОВСКОГО Р-НА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, профессиональное образование -

Ставропольское высшее военное инженерное училище связи им. 60-летия

Великого Октября, 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, Всероссийская политическая

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Регионального политического совета Санкт-Петербургского

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного

политического совета Выборгского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Самуйлова Людмила Денисовна, дата рождения -

29 сентября 1998 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» г. Москва, место жительства - город Санкт-Петербург, основное

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -

Муниципальное образование Муниципальный округ Сампсониевское,

заместитель главы Муниципального образования Муниципальный округ

Сампсониевское, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Романюк Ирина Евгеньевна, дата рождения - 16 марта 1969 года,

место рождения – ПОС. КИРПИЧНОЕ ВЫБОРГСКОГО Р-НА
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование –

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий –

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 1

Выборгского района», генеральный директор, Всероссийская политическая

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа кандидатов № 12
(Избирательный округ №12)

1. Борисенко Сергей Эдуардович, дата рождения -

25 февраля 1959 года, место рождения - г. Цаган-Аман Юстинского р-на

Калмыцкой АССР, профессиональное образование – Пушкинское высшее

командное училище радиоэлектроники ПВО, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - Муниципальный Совет Внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Коломяги, глава муниципального образования, исполняющий полномочия

председателя Муниципального Совета, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного

политического совета Приморского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

МО Коломяги, Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования МО Коломяги.

2. Орлова Наталья Валерьевна, дата рождения - 29 ноября 1971 года,

место рождения - гор. Санкт-Петербург, профессиональное образование –

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 - Межрегиональная общественная
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организация защиты прав и законных интересов собственников и владельцев

объектов недвижимости, общественный деятель, Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Величко Ирина Борисовна, дата рождения - 23 июля 1993 года,

место рождения - г. Оренбург Оренбургской обл., профессиональное

образование - Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический

университет Петра Великого», место жительства – Оренбургская область,

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

род занятий - Законодательное Собрание Санкт-Петербурга,

эксперт-консультант сектора информации управления по информации

и общественным связям Аппарата Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа кандидатов № 13
(Избирательный округ №13)

1. Субботин Вячеслав Михайлович, дата рождения - 25 мая 1985 года,

место рождения - гор. Житомир Украинской ССР, 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 -

Территориальная избирательная комиссия № 9,

председатель Территориальной избирательной комиссии № 9,

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Седейкиене Любовь Федоровна, дата рождения -

20 октября 1960 года, место рождения - гор. Жигулевск Куйбышевской обл.,

профессиональное образование - Негосударственное образовательное
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учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургская

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

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

пенсионер.

3. Пуляк Александр Владимирович, дата рождения -

30 сентября 1997 года, место рождения - гор. Нальчик Кабардино-Балкарской

Республики, профессиональное образование – Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы при

Президенте Российской Федерации» г. Москва, место жительства –

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

должность, род занятий - АНО «Студенческое научное общество»,

генеральный директор.

Региональная группа кандидатов № 14
(Избирательный округ №14)

1. Назарова Галина Николаевна, дата рождения - 27 июня 1986 года,

место рождения - гор. Ленинград, 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 - Законодательное

Собрание Санкт-Петербурга, депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга шестого созыва, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Регионального политического совета Санкт-Петербургского

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного

политического совета Калининского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Носов Владимир Николаевич, дата рождения - 17 декабря 1963 года,
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место рождения - г. Грозный ЧР, профессиональное образование –

Военно-воздушная академия имени Ю.А. Гагарина, место жительства - город

Санкт- Петербург, поселок Парголово, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий - Законодательное Собрание

Санкт-Петербурга, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

шестого созыва, заместитель председателя постоянной комиссии

по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, Всероссийская политическая

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Регионального политического совета Санкт-Петербургского

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума

Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря

Санкт-Петербургского регионального отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Калининского

местного (районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Шиловская Ксения Викторовна, дата рождения - 1 июля 1990 года,

место рождения - гор. Ленинград, профессиональное образование -

Государственное Бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Северо-Западный государственный

медицинский университет имени И.И. Мечникова» Министерства

здравоохранения Российской Федерации, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - Санкт-Петербургское государственное бюджетное

учреждение здравоохранения «Кожно-венерологический диспансер № 9»,

врач дерматовенеролог, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ

РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа кандидатов № 15
(Избирательный округ № 15)

1. Соловьев Антон Владимирович, дата рождения - 28 июня 1983 года,
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место рождения - Ленинград, профессиональное образование - Федеральное

государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургская государственная академия физической

культуры имени П.Ф. Лесгафта», место жительства - город Санкт-Петербург,

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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение

«Центр физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района»,

директор, Общероссийское общественное объединение «НАРОДНЫЙ

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», участник Общероссийского общественного

объединения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ», учредитель

Регионального отделения Общероссийского общественного объединения

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в городе Санкт-Петербурге,

член Регионального штаба регионального отделения Общероссийского

общественного объединения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

в городе Санкт-Петербурге.

2. Доброхотов Михаил Алексеевич, дата рождения - 25 мая 1993 года,

место рождения - гор. Лондон, Великобритания, 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 -

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, помощник депутата

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ивченко Б.П., Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета

Санкт-Петербургского регионального отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Приморского

местного (районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

Секретарь местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования МО Ланское.
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3. Голуб Алексей Ефимович, дата рождения - 18 ноября 1983 года,

место рождения - г. Ленинград, профессиональное образование -

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный университет

информационных технологий, механики и оптики», место жительства –

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

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью

 «АР-1 архитектура и дизайн», генеральный директор.

Региональная группа кандидатов № 16
(Избирательный округ №16)

1. Тугов Дмитрий Борисович, дата рождения - 17 ноября 1986 года,

место рождения - город Домодедово Московской области, профессиональное

образование - Московский государственный университет имени

М.В. Ломоносова, 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, заместитель председателя

комитета по законодательству Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Регионального политического совета Санкт-Петербургского

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Цветков Григорий Сергеевич, дата рождения - 6 июля 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 – Общество с ограниченной

ответственностью «Специализированный застройщик «Вита СПб»,

генеральный директор, Всероссийская политическая партия
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного

политического совета Красносельского местного (районного) отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального

образования МО Южно-Приморский, Секретарь местного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

МО Южно-Приморский.

Региональная группа кандидатов № 17
(Избирательный округ №17)

1. Цивилёв Алексей Николаевич, дата рождения - 17 мая 1978 года,

место рождения - гор. Таганрог Ростовской обл., 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 -

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, депутат Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, Всероссийская политическая

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Регионального политического совета Санкт-Петербургского

регионального отделения Всероссийской политической партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Кировского

местного (районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член

Местного политического совета местного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования МО Княжево.

2. Сагалаев Вадим Александрович, дата рождения - 1 мая 1965 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 - Муниципальный Совет внутригородского

Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный Округ
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Дачное, Глава внутригородского Муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный Округ Дачное, исполняющий

полномочия Председателя Муниципального Совета, Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета

Санкт-Петербургского регионального отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Кировского

местного (районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Местного политического совета местного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования МО Дачное.

3. Скугарь Тереса Войтеховна, дата рождения - 16 января 1968 года,

место рождения - дер. Зеневичи Щучинского р-на Гродненской обл.,

профессиональное образование - НОУ «Высшая школа приватизации

и предпринимательства – институт», место жительства -

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

должность, род занятий – Общество с ограниченной ответственностью

«ЖСК 325», председатель.

Региональная группа кандидатов № 18
(Избирательный округ №18)

1. Глушков Алексей Юрьевич, дата рождения - 25 октября 1980 года,

место рождения - ГОР. 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 -

Санкт- Петербургское региональное отделение Всероссийской политической

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», исполнительный Секретарь Кировского

местного (районного) отделения, депутат Муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Нарвский округ
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на непостоянной основе, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета

Санкт-Петербургского регионального отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Кировского

местного (районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Смирнов Юрий Александрович, дата рождения - 9 июня 1975 года,

место рождения - г. Ленинград, место жительства - город Санкт-Петербург,

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

Общество с ограниченной ответственностью «СевЗапРемМонтаж»,

генеральный директор, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Курочкин Дмитрий Владимирович, дата рождения -

25 сентября 1975 года, место рождения - город Ломоносов,

профессиональное образование - Санкт-Петербургский государственный

морской технический университет, место жительства - город

Санкт-Петербург, гор. Ломоносов, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий - Акционерное общество «Северное

проектно-конструкторское бюро», начальник бюро внешне-экономической

деятельности, депутат внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Морские ворота шестого созыва,

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета Кировского

местного (районного) отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Местного политического совета местного отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

МО Морские ворота.

Региональная группа кандидатов № 19
(Избирательный округ №19)

1. Никольский Евгений Владимирович, дата рождения -

18 марта 1953 года, место рождения - гор. Ленинград, профессиональное
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образование - Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды

училище им. П.С. Нахимова, 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, полномочный представитель

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга по связям

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти,

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического совета

Санкт-Петербургского регионального отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета

Красносельского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Круус Людмила Петровна, дата рождения - 13 сентября 1958 года,

место рождения - дер. Брили Борисовского р-на Минской обл. Белорусской

ССР, профессиональное образование - ГОУ «Санкт-Петербургский институт

дополнительного профессионального образования службы занятости»,

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

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -

Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга, специалист

по взаимодействию с общественными организациями ветеранов

администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга, Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета

Петродворцового местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь первичного отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 1707 муниципального образования

город Ломоносов города Санкт- Петербурга.

3. Иванов Дмитрий Аркадьевич, дата рождения - 23 августа 1964 года,

место рождения - гор. Ржев, профессиональное образование - Автономное
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образовательное учреждение высшего профессионального образования

Ленинградской области «Государственный институт экономики, финансов,

права и технологий», место жительства - город Санкт-Петербург, основное

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, Глава Муниципального

образования, исполняющий полномочия председателя Муниципального

Совета, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета

Красносельского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

МО Горелово, Секретарь первичного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 1181 Торики-1 муниципального образования

МО Горелово города Санкт-Петербурга.

Региональная группа кандидатов № 20
(Избирательный округ №20)

1. Ушаков Владимир Николаевич, дата рождения - 17 апреля 1956 года,

место рождения - город Бологое, Калининской обл., профессиональное

образование - Рыбинский авиационный технологический институт,

место жительства - город Санкт-Петербург, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация

Московского района Санкт-Петербурга, глава администрации Московского

района Санкт-Петербурга, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного

политического совета Московского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Докукин Юрий Валентинович, дата рождения - 27 ноября 1978 года,

место рождения - Ленинград, профессиональное образование -

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
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высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский

государственный Университет», место жительства - город Санкт-Петербург,

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

Муниципальный Совет внутригородского Муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Московская застава,

Глава муниципального образования, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного

политического совета Московского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

муниципальный округ Московская застава, Секретарь местного отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

муниципальный округ Московская застава.

3. Рябинин Вячеслав Иванович, дата рождения - 1 августа 1945 года,

место рождения - дер. Брино, Костромского р-на, Костромской обл.,

профессиональное образование - Высшее пограничное командное училище

КГБ при СМ СССР; место жительства - город Санкт-Петербург, основное

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -

Муниципальный Совет муниципального округа Пулковский меридиан,

заместитель Главы муниципального образования муниципальный округ

Пулковский меридиан, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного

политического совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Пулковский меридиан,

заместитель Секретаря местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

муниципального образования муниципальный округ Пулковский меридиан,

Секретарь первичного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 1398

муниципального образования муниципальный округ Пулковский меридиан

города Санкт-Петербурга.
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Региональная группа кандидатов № 21
(Избирательный округ №21)

1. Титенко Никита Юрьевич, дата рождения - 29 сентября 1992 года,

место рождения - гор. Санкт-Петербург, 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 -

Внутригородское муниципальное образование города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципального округа Аптекарский остров,

Глава муниципального образования, исполняющий полномочия

Председателя Муниципального Совета, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Регионального политического совета Санкт-Петербургского

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума

Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического

совета Петроградского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Разинков Максим Андреевич, дата рождения - 20 августа 1976 года,

место рождения - гор. Ленинград, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - Муниципальный Совет внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Звездное, Глава муниципального образования, исполняющий полномочия

председателя Муниципального Совета, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Регионального политического совета Санкт-Петербургского

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного

политического совета Московского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения
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Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования МО Звездное.

3. Трифонова Галина Федоровна, дата рождения -

11 декабря 1947 года, место рождения - гор. Палдиски Эстонской ССР,

профессиональное образование - Санкт-Петербургский Государственный

Архитектурно-Строительный Университет, место жительства -

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

должность, род занятий - Муниципальный совет внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа

Гагаринское, Глава внутригородского муниципального образования,

исполняющий полномочия председателя Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Гагаринское, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Регионального политического совета Санкт-Петербургского

регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного

политического совета Московского местного (районного) отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь местного отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

МО Гагаринское.

Региональная группа кандидатов № 22
(Избирательный округ №22)

1. Ульянов Александр Владимирович, дата рождения -

22 марта 1978 года, место рождения - гор. Ленинград, профессиональное

образование - Санкт-Петербургский Государственный Медицинский

Университет им. акад. И.П. Павлова, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - Федеральное государственное бюджетное

учреждение «Национальный медицинский исследовательский центр

онкологии имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения Российской

Федерации, заведующий центром врач-стоматолог-хирург в подразделении:
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Стоматологический центр.

4. Жолдасов Виталий Владимирович, дата рождения -

30 ноября 1984 года, место рождения - 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 - Муниципальный Совет внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа

«Георгиевский», Глава внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципального округа «Георгиевский», исполняющий

полномочия председателя Муниципального Совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа

«Георгиевский», Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета

Фрунзенского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

МО Георгиевский, Секретарь первичного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» № 2114 муниципального образования

МО «Георгиевский» города Санкт-Петербурга.

2. Шапкайц Владимир Александрович, дата рождения -

24 августа 1954 года, место рождения - гор. Ленинград, профессиональное

образование - Первый Ленинградский медицинский институт имени

академика И.П. Павлова, место жительства - город Санкт-Петербург,

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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение

здравоохранения «Родильный дом № 16», главный врач, депутат

муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 75 шестого созыва



33

на непостоянной основе, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа кандидатов № 23
(Избирательный округ №23)

1. Рудаков Антон Юрьевич, дата рождения - 20 августа 1984 года,

место рождения - гор. Кирово-Чепецк Кировской обл., 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 -

Администрация Невского района Санкт-Петербурга, заместитель главы

администрации Невского района Санкт-Петербурга, Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Архангельский Александр Петрович, дата рождения -

28 марта 1978 года, место рождения - г. Весьегонск Тверской области,

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 должность, род занятий - Общество

с ограниченной ответственностью «Строй-Дор», главный инженер,

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Городнюк Владимир Васильевич, дата рождения -

20 января 1967 года, место рождения - с. Бабино Кельменецкого р-на

Черновицкой обл., профессиональное образование - Санкт-Петербургский

университет МВД России, место жительства - город Санкт-Петербург,

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

Государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского
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резерва Василеостровского района Санкт-Петербурга, специалист

по противопожарной профилактике, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа кандидатов № 24
(Избирательный округ №24)

1. Бочков Юрий Павлович, дата рождения - 12 октября 1972 года,

место рождения - гор. Ленинград, профессиональное образование -

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

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Законодательное

Собрание Санкт-Петербурга, депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга шестого созыва, председатель профильной комиссии

по вопросам физической культуры и спорта постоянной комиссии

по образованию, культуре и науке Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член

Регионального политического совета Санкт-Петербургского регионального

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического

совета Пушкинского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Пушкинского местного (районного)

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического

совета местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального

образования город Пушкин.

2. Бутко Дмитрий Юрьевич, дата рождения - 3 июля 1966 года,

место рождения - ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Военно-медицинская ордена Ленина Краснознаменная академия

имени С.М. Кирова, место жительства - Ленинградская область,

Всеволожский район, деревня Сярьги, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий - Санкт-Петербургское государственное

казенное учреждение здравоохранения «Амбулатория Мариинская», главный
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врач, депутат Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Васильевский шестого

созыва, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,

член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета

местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального

образования МО Васильевский.

3. Катенев Владимир Иванович, дата рождения - 26 июля 1955 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 -

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации,

член Комитета Государственной Думы по делам Содружества Независимых

Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, депутат

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации

седьмого созыва, Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

седьмого созыва, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального

политического совета Санкт-Петербургского регионального отделения

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Региональная группа кандидатов № 25
(Избирательный округ №25)

1. Милюта Олег Эдвардович, дата рождения - 2 августа 1968 года,

место рождения - г. Калинин, профессиональное образование -

Ленинградский ордена Ленина и ордена Красного Знамени механический

институт им. Маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова; место жительства -

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

занимаемая должность, род занятий - Муниципальный Совет

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города

Колпино, Глава муниципального образования, исполняющий полномочия
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председателя муниципального Совета, Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного

политического совета Колпинского местного (районного) отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета местного

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования

город Колпино, Секретарь местного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования город Колпино.

2. Лащук Евгений Александрович, дата рождения - 24 июля 1981 года,

место рождения - гор. Санкт-Петербург, профессиональное образование -

Петербургский Государственный Университет Путей Сообщения МПС

России; место жительства - город Санкт-Петербург, поселок Тярлево,

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

Местная администрация внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга города Колпино, Глава местной администрации.

3. Щемилина Надежда Владимировна, дата рождения -

3 сентября 1949 года, место рождения - гор. Калуга, место жительства - город

Санкт-Петербург, поселок Металлострой, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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