
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 июля 2021 года       № 251-4

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

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

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

Проверив соблюдение избирательным объединением – Региональное

отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии

«ПАРТИЯ РОСТА» (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 данного списка кандидатов.
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При выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва избирательным объединением

соблюдены требования статей 34 – 36, 39 Закона Санкт-Петербурга.

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 23 июля 2021 года № 249-1 «О заверении списка кандидатов в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому

избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением –

Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской политической

партии «ПАРТИЯ РОСТА» заверен список кандидатов в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому

избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением

в количестве 29 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 – Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» в количестве 29 человек

30 июля 2021 года в 9 часов 35 минуты 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

избирательным объединением – Региональное отделение в Санкт-Петербурге

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА» сведения
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о кандидатах, в том числе об их доходах и имуществе, в сетевом издании

«Вестник Санкт-Петербургской избирательной комиссии» в объеме,

установленном пунктом 2 статьи 30 Федерального закона

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

и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить

на секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Жданову М.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова



4

Приложение
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
 от 30 июля 2021 года № 251-4

Список кандидатов,
зарегистрированный

Санкт-Петербургской избирательной
комиссией

(решение от 30 июля 2021 года
№ 251-4)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

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

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ

1. Трохманенко Сергей Владимирович, дата рождения –

21 мая 1962 года, место рождения – гор. Омск, профессиональное

образование – высшее профессиональное образование, Михайловская

артиллерийская академия, место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, депутат, заместитель

председателя комитета по законодательству, член Всероссийской

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

2. Ковалев Алексей Анатольевич, дата рождения –

15 сентября 1963 года, место рождения – Ленинград, профессиональное

образование – высшее профессиональное образование, Ленинградский

ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени государственный

университет имени А.А. Жданова, место жительства – город Санкт-

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

занятий – Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, депутат,
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заместитель председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству,

градостроительству и имущественным вопросам.

3. Крутов Андрей Дмитриевич, дата рождения – 18 февраля 1977 года,

место рождения – гор. Москва, профессиональное образование – высшее

профессиональное образование, Финансовая академия при Правительстве

Российской Федерации, место жительства – город Москва, основное место

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

ограниченной ответственностью «Наследие Петербурга», генеральный

директор.

Региональная группа кандидатов № 1
 (Избирательный округ №1)

1. Савёлов Владимир Александрович, дата рождения –

27 августа 1956 года, место рождения – гор. Вентспилс Латвийской ССР,

профессиональное образование – высшее профессиональное образование,

Санкт-Петербургская юридическая академия, место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Автономная некоммерческая организация высшего

образования «Университет при Межпарламентской Ассамблее ЕврАзЭС»,

заведующий кафедрой социальной психологии и конфликтологии Института

прикладного психоанализа и психологии.

Региональная группа кандидатов № 2
 (Избирательный округ №2)

1. Суходольский Вадим Александрович, дата рождения –

1 марта 1991 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное

образование – высшее профессиональное образование, федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный

университет технологии и дизайна», место жительства – город Санкт-

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

занятий – Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение
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социального обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и

детям Невского района Санкт-Петербурга», специалист по социальной

работе организационно-методического отделения, член Всероссийской

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа кандидатов № 3
 (Избирательный округ №3)

1. Безменов Борис Борисович, дата рождения – 16 октября 1989 года,

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – высшее

профессиональное образование, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»,

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

службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной

ответственностью «Гранд Минерал», генеральный директор.

Региональная группа кандидатов № 4
 (Избирательный округ №4)

1. Еленко Евгений Анатольевич, дата рождения – 9 февраля 1983 года,

место рождения – село Парабель Парабельского района Томской области,

профессиональное образование – высшее профессиональное образование,

Томский государственный университет систем управления и

радиоэлектроники, место жительства – Ленинградская область, Гатчинский

район, деревня Большие Борницы, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной

ответственностью «Кодерлайн Северо-Запад», руководитель проектов.

Региональная группа кандидатов № 5
 (Избирательный округ №5)

1. Яковлев Евгений Васильевич, дата рождения – 11 июля 1981 года,

место рождения – гор. Улан-Удэ, профессиональное образование – высшее

профессиональное образование, Государственное образовательное
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учреждение высшего профессионального образования Военно-медицинская

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

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

Филиал «Медицинский центр «АО «Адмиралтейские верфи», заведующий

неврологическим отделением - врач-невролог.

Региональная группа кандидатов № 6
 (Избирательный округ №6)

1. Тамбиев Аслан Хусейнович, дата рождения – 16 августа 1996 года,

место рождения – гор. Москва, профессиональное образование – среднее

профессиональное образование, Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Российской

государственный университет правосудия», место жительства – Республика

Ингушетия, город Назрань, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий –  временно неработающий.

Региональная группа кандидатов № 7
 (Избирательный округ №7)

1. Шахмаметьев Хафис Зарифович, дата рождения –

12 октября 1949 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное

образование – высшее профессиональное образование, Негосударственное

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский институт права имени Принца П.Г. Ольденбургского», место

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

занимаемая должность, род занятий –  пенсионер, член Всероссийской

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа кандидатов № 8
 (Избирательный округ №8)

1. Петунов Виталий Владимирович, дата рождения – 3 июля 1977 года,

место рождения – гор. Выборг Ленинградской обл., профессиональное

образование – высшее профессиональное образование, Санкт-Петербургский



8
университет МВД России, место жительства – город Санкт-Петербург,

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

временно неработающий.

Региональная группа кандидатов № 9
 (Избирательный округ №9)

1. Капустин Александр Борисович, дата рождения –

15 февраля 1976 года, место рождения – г. Ленинград, профессиональное

образование – высшее профессиональное образование, Санкт-Петербургский

государственный университет, место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Индивидуальный предприниматель Фурсов Алексей Васильевич, инструктор

групповых программ основного подразделения, депутат Муниципального

Совета внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ № 54 шестого созыва на

непостоянной основе, имелась судимость – пункты «а», «в» части 2

статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, член

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа кандидатов № 10
 (Избирательный округ №10)

1. Яковлева Ольга Анатольевна, дата рождения – 31 мая 1960 года,

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

город Сестрорецк, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий –  пенсионер, депутат Муниципального совета

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга города Сестрорецка шестого созыва на

непостоянной основе, член Всероссийской политической партии

«ПАРТИЯ РОСТА», член политического совета Регионального отделения в

Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ

РОСТА».



9
Региональная группа кандидатов № 11

 (Избирательный округ №11)

1. Вихтюк Олег Викторович, дата рождения – 14 июля 1967 года, место

рождения – гор. Вознесенск Николаевской обл., профессиональное

образование – высшее профессиональное образование, Михайловская

артиллерийская академия, место жительства – город Санкт-Петербург,

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

ООО «Агентство по развитию территории», генеральный директор, член

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа кандидатов № 12
 (Избирательный округ №12)

1. Плетенный Владимир Михайлович, дата рождения –

23 апреля 1954 года, место рождения – гор. Приволье Лисичанского района

Луганской обл., профессиональное образование – высшее профессиональное

образование, Коммунарский горно-металлургический институт, место

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

занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной

ответственностью «ВОСТСИБЭНЕРГОСТРОЙ», директор, член

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа кандидатов № 13
 (Избирательный округ №13)

1. Голубков Александр Андреевич, дата рождения –

12 августа 1997 года, место рождения – гор. Санкт-Петербург, место

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

занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной

ответственностью «КАМЕЯ», администратор.
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Региональная группа кандидатов № 14

 (Избирательный округ №14)

1. Бондин Сергей Сергеевич, дата рождения – 27 февраля 1978 года,

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – высшее

профессиональное образование - магистратура, Федеральное

государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное

бюджетное учреждение здравоохранения «Санкт-Петербургский

клинический научно-практический центр специализированных видов

медицинской помощи (онкологический)», заместитель директора по

хозяйственным вопросам, член Всероссийской политической партии

«ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа кандидатов № 15
 (Избирательный округ №15)

1. Капустин Денис Львович, дата рождения – 25 апреля 1969 года,

место рождения – Ленинград, профессиональное образование – высшее

профессиональное образование, Санкт-Петербургская Высшая школа МВД

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

службы, занимаемая должность, род занятий – Местная администрация

внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципального округа № 72, главный

специалист отдела благоустройства, член Всероссийской политической

партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа кандидатов № 16
 (Избирательный округ №16)

1. Грязнов Виталий Валерьевич, дата рождения – 18 августа 1985 года,

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – высшее

профессиональное образование, Федеральное бюджетное образовательное
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учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный университет водных

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий –

Санкт-Петербургский филиал Общества с ограниченной ответственностью

«ОТИС Лифт», менеджер по эксплуатации зданий и сооружений, депутат

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа

Нарвский округ на непостоянной основе, член Всероссийской политической

партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа кандидатов № 17
 (Избирательный округ №17)

1. Дорогавцева Ольга Анатольевна, дата рождения –

17 апреля 1981 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное

образование – высшее профессиональное образование, Санкт-Петербургский

институт гостеприимства, 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 Трохманенко С.В., член

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа кандидатов № 18
 (Избирательный округ №18)

1. Кондрашов Павел Вячеславович, дата рождения – 30 июня 1994 года,

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

высшее профессиональное образование - бакалавриат, Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет

промышленных технологий и дизайна», место жительства – город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Муниципальный Совет Муниципального
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образования муниципальный округ Ульянка, депутат, заместитель Главы

Муниципального образования муниципальный округ Ульянка,

исполняющего полномочия председателя Муниципального Совета, член

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа кандидатов № 19
 (Избирательный округ №19)

1. Кислянских Андрей Борисович, дата рождения –

16 августа 1968 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное

образование – среднее профессиональное, Ленинградское медицинское

училище № 1, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место

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

ограниченной ответственностью «НЕПТУН», уборщик производственных и

служебных помещений.

Региональная группа кандидатов № 20
 (Избирательный округ №20)

1. Васильев Александр Николаевич, дата рождения – 23 мая 1986 года,

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – высшее

профессиональное образование, ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский

государственный университет культуры и искусств», место жительства –

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

должность, род занятий –  временно неработающий, член Всероссийской

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

2. Винокуров Максим Владимирович, дата рождения –

4 декабря 1985 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное

образование – высшее профессиональное образование, Федеральное

государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Северо-Западная академия государственной службы», место

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

или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной
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ответственностью «ОМЗ-Спецсталь», начальник управления Дирекции по

закупкам.

Региональная группа кандидатов № 21
 (Избирательный округ №21)

1. Голованов Александр Андреевич, дата рождения –

29 апреля 1973 года, место рождения – Ленинград, профессиональное

образование – высшее профессиональное образование, Государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Московская государственная юридическая академия», место жительства –

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

должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, депутат

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа

№ 72 шестого созыва на непостоянной основе, член Всероссийской

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа кандидатов № 22
 (Избирательный округ №22)

1. Швец Павел Евгеньевич, дата рождения – 5 декабря 1983 года, место

рождения – Ленинград, профессиональное образование – высшее

профессиональное образование, Государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный университет экономики и

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

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

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа

№ 72, депутат, Глава внутригородского муниципального образования города

федерального значения Санкт-Петербурга муниципального округа № 72,

исполняющий полномочия председателя Муниципального Совета, член

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА», Председатель



14
Регионального отделения в Санкт-Петербурге Всероссийской политической

партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа кандидатов № 23
 (Избирательный округ №23)

1. Бакулин Владислав Юрьевич, дата рождения – 9 июня 1962 года,

место рождения – гор. Казань Татарской АССР, профессиональное

образование – высшее профессиональное образование, Михайловская

артиллерийская академия, место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Муниципальный совет Муниципального образования муниципальный округ

Обуховский, депутат, глава Муниципального образования муниципальный

округ Обуховский, исполняющий полномочия председателя

Муниципального совета Муниципального образования, член Всероссийской

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

Региональная группа кандидатов № 24
 (Избирательный округ №24)

1. Юрченко Михаил Вячеславович, дата рождения –

23 марта 1963 года, место рождения – гор. Севастополь, профессиональное

образование – высшее 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 – пенсионер.

Региональная группа кандидатов № 25
 (Избирательный округ №25)

1. Романова Елена Владимировна, дата рождения – 3 мая 1975 года,

место рождения – г. Ленинград, профессиональное образование – высшее
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профессиональное образование, Российский государственный

педагогический университет имени А.И. Герцена, место жительства – город

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

занимаемая должность, род занятий – Общество с ограниченной

ответственностью «Аквафор», контролер качества, член Всероссийской

политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».


	N:\3007\251\251-4 проект регистр списка партия РОСТА.doc

