
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 июля 2021 года          № 251-2

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

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

Политической партии ЛДПР -
Либерально-Демократической партии России

Проверив соблюдение Санкт-Петербургским региональным отделением

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

(далее – избирательное объединение) требований Федерального закона

от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

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

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга» (далее – Закон

Санкт-Петербурга) при выдвижении списка кандидатов по единому

избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва, Санкт-Петербургская избирательная

комиссия установила следующее.

В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 41 Закона Санкт-Петербурга

регистрация списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением,

осуществляется Санкт-Петербургской избирательной комиссией при наличии

документов, предусмотренных Законом Санкт-Петербурга и представляемых

в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации

списка кандидатов, а также при наличии решения избирательного объединения

о выдвижении этого списка кандидатов.

При выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва избирательным объединением

соблюдены требования статей 34 – 36, 39 Закона Санкт-Петербурга.
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В соответствии с пунктами 1, 2 статьи 36 Закона Санкт-Петербурга

выдвижение списка кандидатов избирательным объединением считается

поддержанным избирателями и не требует сбора подписей избирателей.

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 16 июля 2021 года № 247-4 «О заверении списка кандидатов в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным

объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

заверен список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу,

выдвинутый избирательным объединением в количестве 53 человек.

Из заверенного списка кандидатов не исключен ни один кандидат.

С учетом изложенного, руководствуясь статьями 40, 41 Закона

Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургская избирательная комиссия

р е ш и л а:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, выдвинутый избирательным

объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение Политической

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России – в количестве

53 человек 30 июля 2021 года в 9 часов 33 минут согласно приложению.

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения

установленного образца.

3. Довести настоящее решение до сведения территориальных

избирательных комиссий в Санкт-Петербурге.

4. Опубликовать настоящее решение, а также представленные

Санкт-Петербургским региональным отделением Политической партии ЛДПР

– Либерально-демократической партии России сведения о кандидатах, в том

числе об их доходах и имуществе, в сетевом издании «Вестник

Санкт-Петербургской избирательной комиссии» в объеме, установленном
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пунктом 2 статьи 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие

в референдуме граждан Российской Федерации».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Жданову М.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова



4

Приложение
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 30 июля 2021 года № 251-2

Список кандидатов,
зарегистрированный Санкт-Петербургской

избирательной комиссией
 (решение от 30 июля 2021 года № 251-2)

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания

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

Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ

1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения –

25 апреля 1946 года, место рождения – ГОР. АЛМА-АТА, профессиональное

образование – Московский государственный университет имени

М.В. Ломоносова (институт восточных языков); место жительства – город

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

занятий – Государственная Дума Федерального Собрания Российской

Федерации, депутат, руководитель фракции Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России в Государственной Думе, член

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России,

Председатель Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической

партии России, Руководитель Высшего Совета Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России.

2. Ломакин Юрий Николаевич, дата рождения – 17 июня 1985 года,

место рождения – гор. Великие Луки Псковской обл., профессиональное

образование – Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский Университет МВД

России», место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание
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Санкт-Петербурга, главный помощник депутата Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Иткина П.М., член Политической партии

ЛДПР – Либерально-демократической партии России, координатор

Санкт-Петербургского регионального отделения Политической партии

ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Иткин Павел Михайлович, дата рождения – 17 июня 1979 года, место

рождения – гор. Санкт-Петербург, профессиональное образование –

Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(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 шестого созыва, член Политической партии

ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 1
 (Избирательный округ №1)

1. Мозговой Илья Александрович, дата рождения – 22 июля 1978 года,

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

Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, место

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

занимаемая должность, род занятий – общество с ограниченной

ответственностью «Шоу-гласс дизайн», генеральный директор, член

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Саакян Мэри Маиловна, дата рождения – 3 февраля 1992 года, место

рождения – Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, профессиональное образование – город

Ростов-на-Дону, Федеральное государственное автономное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный

университет», место жительства – Ростовская область, город Ростов-на-Дону,

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

временно неработающий, член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России.
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Региональная группа кандидатов № 2
 (Избирательный округ №2)

1. Лебедева Екатерина Олеговна, дата рождения – 21 ноября 1980 года,

место рождения – гор. Мариуполь Донецкой 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 –

Межрегиональная общественная организация «Национальное Собрание

Молодых Депутатов», председатель Правления, член Политической партии

ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Караваев Сергей Валерьевич, дата рождения – 5 октября 1989 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального

образования «Колледж туризма и гостиничного сервиса Санкт-Петербурга»,

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

службы, занимаемая должность, род занятий –  временно неработающий, член

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 3
 (Избирательный округ №3)

1. Стрелков Станислав Викторович, дата рождения –

8 декабря 1987 года, место рождения – с. Побегайловка Минераловодский

р-н Ставропольский край, профессиональное образование – Государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургская государственная химико-фармацевтическая академия»

Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию, место

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

или службы, занимаемая должность, род занятий – Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный химико-
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фармацевтический университет» Министерства здравоохранения Российской

Федерации, директор департамента управления и развития кадрового

потенциала, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической

партии России.

2. Попов Андрей Андреевич, дата рождения – 27 июня 1990 года, место

рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Государственное

образовательное учреждение среднего профессионального образования

«Ленинградский машиностроительный техникум имени Ж.Я. Котина», место

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

занимаемая должность, род занятий – ООО «Канопус», менеджер по

внешнеэкономической деятельности, член Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 4
 (Избирательный округ №4)

1. Семенова Ольга Сергеевна, дата рождения – 6 сентября 1985 года,

место рождения – Г. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Институт бизнеса и права», место жительства – город

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

род занятий – ООО «Управляющая Компания Возрождение», директор по

развитию, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической

партии России.

2. Мелехов Сергей Серафимович, дата рождения – 8 июня 1974 года,

место рождения – с. Грязное Михайловский р-н Рязанская обл.,

профессиональное образование – Санкт-Петербургский военный институт

внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации,

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

службы, занимаемая должность, род занятий – ПАО «УРАЛСИБ БАНК»,

главный специалист ОРВ в городе Санкт-Петербург, член Политической

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
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Региональная группа кандидатов № 5
 (Избирательный округ №5)

1. Тратников Егор Иванович, дата рождения – 1 октября 1954 года, место

рождения – С. МУХОУДЕРОВКА АЛЕКСЕЕВСКОГО Р-НА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Свердловское

высшее военно-политическое танко-артиллерийское училище имени

Л.И.Брежнева, место жительства – город Санкт-Петербург, основное

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –

Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, советник вице-губернатора

Санкт-Петербурга аппарата вице-губернатора Санкт-Петербурга (Бондаренко

Н.Л.) Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, член Политической

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Костюшов Василий Евгеньевич, дата рождения – 5 мая 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 – Региональная общественная организация «Врачебная палата»,

руководитель исполнительного аппарата, депутат Муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ Сампсониевское шестого созыва,

член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии

России.

Региональная группа кандидатов № 6
 (Избирательный округ №6)

1. Тихонов Михаил Юрьевич, дата рождения – 26 мая 1970 года, место

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

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
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ООО «ПАНСЭ», консультант генерального директора, депутат

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Шувалово-Озерки шестого созыва, член Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России.

2. Иванов Сергей Валерьевич, дата рождения – 30 октября 1973 года,

место рождения – гор. Грозный Чечено-Ингушской АССР, профессиональное

образование – Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище

имени Маршала Советского Союза Рокоссовского К.К., место жительства –

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

службы, занимаемая должность, род занятий – Автономная некоммерческая

организация дополнительного профессионального образования «Учебный

комбинат», директор по учебной работе, депутат Муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга посёлок Парголово шестого созыва, член Политической

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 7
 (Избирательный округ №7)

1. Бабурин Игорь Евгеньевич, дата рождения – 19 ноября 1985 года,

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –

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

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

род занятий – Адвокатский кабинет «Правовед», адвокат, член Политической

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Ильин Иван Алексеевич, дата рождения – 12 марта 1987 года,

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

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
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ООО «РРС-Балтика», менеджер, член Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 8
 (Избирательный округ №8)

1. Иосифов Михаил Степанович, дата рождения – 16 мая 1984 года,

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

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

ООО «СОЛИД ЛОДЖИСТИКС», генеральный директор, член Политической

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Кузнецов Егор Владимирович, дата рождения –

21 февраля 1989 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное

образование – Частное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «НЕВСКИЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ И

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

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

Созвездие Мечты», психолог, член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 9
 (Избирательный округ №9)

1. Кольцов Александр Андреевич, дата рождения – 18 июня 1975 года,

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –

Федеральное государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Муниципальный

совет внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское,

руководитель аппарата Муниципального совета внутригородского

муниципального образования города федерального значения
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Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское, член Политической

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Тарасова Елена Александровна, дата рождения – 20 ноября 1969 года,

место рождения – ГОР. СОЛИКАМСК ПЕРМСКОЙ ОБЛ., профессиональное

образование – Балтийский международный институт туризма, место

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

занимаемая должность, род занятий – ООО «Агентство Невские сезоны»,

исполнительный директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 10
 (Избирательный округ №10)

1. Горланов Алексей Владимирович, дата рождения –

14 июля 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, основное место работы или службы, занимаемая должность,

род занятий – ООО «Правовой Кадастровый Центр», генеральный директор,

депутат Муниципального совета внутригородского муниципального

образования города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Серово

шестого созыва, член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России.

2. Несмеянов Александр Александрович, дата рождения –

1 октября 1985 года, место рождения – гор. Загорск Московской обл.,

профессиональное образование – Федеральное государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«ПОВОЛЖСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ имени П.А.

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ПКЦ»,
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менеджер по работе с ключевыми клиентами, член Политической партии

ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 11
 (Избирательный округ №11)

1. Ененков Евгений Валерьевич, дата рождения – 9 июня 1988 года,

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский

государственный лесотехнический университет имени С.М. Кирова», место

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

занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель

Гребенщикова Александра Вячеславовна, старший кладовщик, депутат

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Шувалово-Озерки шестого созыва, член Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России.

2. Устименко Александр Дмитриевич, дата рождения –

3 декабря 1996 года, место рождения – ПОС. УГЛОВОЕ ПРИМОРСКОГО

КРАЯ, профессиональное образование – Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный

университет» город Санкт-Петербург, 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 Шувалово-Озерки шестого созыва,

член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии

России.
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Региональная группа кандидатов № 12
 (Избирательный округ №12)

1. Замараева Анна Сергеевна, дата рождения – 16 ноября 1990 года,

место рождения – ГОР. УФА БАШКИРСКОЙ АССР, 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 –

Частное образовательное учреждение высшего образования

«Санкт-Петербургский университет технологий управления и экономики»,

старший преподаватель кафедры «Менеджмента и государственного

и муниципального управления» Института экономики, менеджмента

и информационных технологий, член Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России.

2. Трунов Станислав Викторович, дата рождения – 21 апреля 1974 года,

место рождения – пос. Мухтодыр, Хачмасского р-на, Азербайджанской ССР,

профессиональное образование – Санкт-Петербургская государственная

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

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

род занятий – АО «Денвью Лимитэд», региональный менеджер по продажам

Северо-Запад, член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 13
 (Избирательный округ №13)

1. Пайкин Станислав Александрович, дата рождения –

15 декабря 1992 года, место рождения – гор. Санкт-Петербург,

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени

С.М. Кирова» город Санкт-Петербург, место жительства – город
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Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая должность,

род занятий – Администрация Губернатора и Правительства Ленинградской

области, помощник депутата Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации Власова В.М. по работе в субъекте Российской

Федерации - Ленинградской области, депутат Муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального значения

Санкт-Петербурга муниципальный округ № 65, член Политической партии

ЛДПР – Либерально-демократической партии России, заместитель

координатора Санкт-Петербургского регионального отделения Политической

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Пыхтеев Антон Сергеевич, дата рождения – 26 октября 1980 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование – город

Москва, Негосударственная Международная образовательная автономная

некоммерческая организация «Международный университет

в Москве (гуманитарный)», место жительства – город Санкт-Петербург,

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

временно неработающий, член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 14
 (Избирательный округ №14)

1. Нестеров Дмитрий Викторович, дата рождения – 10 октября 1978 года,

место рождения – ГОР. ГУКОВО РОСТОВСКАЯ ОБЛ., профессиональное

образование – Санкт-Петербургский государственный горный институт имени

Г.В. Плеханова (технический университет), место жительства – город

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

род занятий – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение

здравоохранения «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина»,

заведующий хозяйством Административно-хозяйственного отдела, член

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
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2. Ильин Сергей Павлович, дата рождения – 27 августа 1988 года, место

рождения – гор. Саратов, профессиональное образование – Федеральное

государственное образовательное учреждение среднего профессионального

образования «Всероссийский государственный колледж строительства мостов

и гидротехнических сооружений», место жительства – Саратовская область,

Ленинский район, город Саратов, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий – ООО «ФИНАНССЕРВИС», системный

администратор Отдела технической поддержки и сопровождения, член

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 15
 (Избирательный округ №15)

1. Стецура Максим Анатольевич, дата рождения –

18 декабря 1983 года, место рождения – с. Новоникитино Октябрьского р-на

Оренбургской обл., профессиональное образование – Федеральное

государственное бюджетное 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 – ООО «Рейлвей Медиа», руководитель обособленного

структурного подразделения города Санкт-Петербурга, член Политической

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, заместитель

координатора Санкт-Петербургского регионального отделения Политической

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по

идеологической работе.

2. Балков Евгений Викторович, дата рождения – 17 июля 1980 года,

место рождения – Санкт-Петербург, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Военная академия связи имени С.М. Буденного» Министерства

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

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий –
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ООО «АМИКС», руководитель проекта, член Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 16
 (Избирательный округ №16)

1. Перевозчикова Наталья Владимировна, дата рождения –

12 января 1984 года, место рождения – Ленинград, место жительства – город

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

род занятий – ООО «Северо-Западные Металлоконструкции», генеральный

директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической

партии России.

2. Евтихов Максим Олегович, дата рождения – 20 января 1980 года,

место рождения – гор. Сычевка Сычевского р-на Смоленской обл.,

профессиональное образование – Санкт-Петербургский университет МВД

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

или службы, занимаемая должность, род занятий –  временно неработающий,

член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии

России.

Региональная группа кандидатов № 17
 (Избирательный округ №17)

1. Котельникова Ольга Александровна, дата рождения –

12 августа 1979 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное

образование – Санкт-Петербургский государственный университет технологии

и дизайна, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий – Филиал Компании

с ограниченной ответственностью ФОРТГРУП МЕНЕДЖМЕНТ ЛИМИТЕД,

администратор в аппарате директора, член Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России.

2. Кононов Павел Владимирович, дата рождения – 10 апреля 1979 года,

место рождения – ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, профессиональное образование
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– Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, место жительства –

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

занимаемая должность, род занятий – Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Государственный университет морского и речного флота имени адмирала

С.О. Макарова», преподаватель Колледжа Государственного университета

морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова, член Политической

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 18
 (Избирательный округ №18)

1. Жадин Дмитрий Олегович, дата рождения – 12 июня 1986 года, место

рождения – гор. 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 должность, род занятий –  временно

неработающий, член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России.

2. Лебедев Александр Александрович, дата рождения –

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

профессиональное образование – Государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский

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

Бруевича», место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий –  индивидуальный

предприниматель Лебедев Александр Александрович, член Политической

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
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Региональная группа кандидатов № 19
 (Избирательный округ №19)

1. Орлов Евгений Владимирович, дата рождения – 25 июня 1990 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование – город

Санкт-Петербург, Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Петербургский государственный

университет путей сообщения», место жительства – город Санкт-Петербург,

город Красное Село, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – ООО «НАРКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «НЕВА»,

нарколог, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической

партии России.

2. Жученко Александр Сергеевич, дата рождения – 2 января 1981 года,

место рождения – ПОС. РОЗЕТТ КРАСНОСУЛИНСКОГО Р-НА

РОСТОВСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – ГОУ ВПО

«Ростовский государственный экономический университет «РИНХ», место

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

занимаемая должность, род занятий – ООО «Генеральная Сюрвейерская

Компания», системный администратор, член Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 20
 (Избирательный округ №20)

1. Шульгин Антон Игоревич, дата рождения – 24 сентября 1974 года,

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –

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

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

занимаемая должность, род занятий – временно неработающий, член

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России,

председатель контрольно-ревизионной комиссии Санкт-Петербургского

регионального отделения политической партии ЛДПР.
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2. Триполка Павел Борисович, дата рождения – 17 октября 1968 года,

место рождения – гор. Баку, профессиональное образование – Ленинградское

высшее артиллерийское командное училище имени Красного Октября, место

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

занимаемая должность, род занятий –  пенсионер, депутат муниципального

совета внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Московская застава

шестого созыва, член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 21
 (Избирательный округ №21)

1. Яковлев Максим Эдуардович, дата рождения – 15 декабря 1967 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 – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, депутат

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга шестого созыва, Председатель

бюджетно-финансового комитета Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России.

2. Шевельков Виктор Алексеевич, дата рождения –

20 октября 1957 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное

образование – Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени финансово-

экономический институт им. Н.А. Вознесенского, место жительства – город

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

род занятий –  временно неработающий, член Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России.
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Региональная группа кандидатов № 22
 (Избирательный округ №22)

1. Сысоев Виктор Игоревич, дата рождения – 21 декабря 1994 года, место

рождения – Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, профессиональное образование –

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Национальный государственный Университет

физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф.Лесгафта,

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Законодательное

Собрание Санкт-Петербурга, депутат Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга шестого созыва, член Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России.

2. Яковлева Анна Владимировна, дата рождения – 23 марта 1983 года,

место рождения – Ленинград, профессиональное образование –

Санкт-Петербургский Государственный Университет кино и телевидения,

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

службы, занимаемая должность, род занятий –  Временно неработающий, член

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 23
 (Избирательный округ №23)

1. Котельников Сергей Александрович, дата рождения –

4 июля 1978 года, место рождения – Ленинград, профессиональное

образование – Санкт-Петербургский государственный университет экономики

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

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

Медиа», коммерческий директор, член Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России.

2. Прокопенко Любовь Ивановна, дата рождения –

13 декабря 1982 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД,

профессиональное образование – Государственное образовательное
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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

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 62 Фрунзенского

района города Санкт-Петербурга, воспитатель, член Политической партии

ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 24
 (Избирательный округ №24)

1. Рутковская Елена Валерьевна, дата рождения – 16 июля 1977 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Санкт-Петербургский торгово-экономический институт, место жительства –

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

должность, род занятий – Благотворительный фонд «Первоверховных

апостолов Петра и Павла», директор, член Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России.

2. Никулина Оксана Шапиуллавна, дата рождения –

22 апреля 1969 года, место рождения – с. АЛ-ГАЙ Новоузенского р-на

Саратовской обл., профессиональное образование – Краснокутская

бухгалтерская школа УПК ЦСУ РСФСР, место жительства – город Санкт-

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

занятий – ООО «АРТЕКС», кладовщик, член Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России.

Региональная группа кандидатов № 25
 (Избирательный округ №25)

1. Незабудкин Андрей Севирович, дата рождения –

23 августа 1976 года, место рождения – Санкт-Петербург, профессиональное

образование – Санкт-Петербургский государственный университет водных

коммуникаций, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место
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работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Месса

Ивент», генеральный директор, член Политической партии ЛДПР –

Либерально-демократической партии России.

2. Косарева Гульнара Салаватовна, дата рождения –

22 сентября 1981 года, место рождения – дер. Смирново, Завьяловского района

Удмуртской Республики, профессиональное образование – Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение «Ижевская

Государственная Сельскохозяйственная Академия», место жительства – город

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

занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель

Косарева Гульнара Салаватовна, генеральный директор, член Политической

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
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