
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

30 июля 2021 года         № 251-5

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

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным
объединением – Политическая партия «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО»

Проверив соблюдение Политической партией «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» (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 23 июля 2021 года № 249-5 «О заверении списка кандидатов в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным

объединением – Политическая партия «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» заверен список кандидатов в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому

избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением

в количестве 46 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 – Политическая партия «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО» – в количестве 46 человек

30 июля 2021 года в 9 часов 37 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

Политической партией «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО» сведения 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
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от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на

секретаря Санкт-Петербургской избирательной комиссии Жданову М.А.

Председатель
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Н.В. Чечина

Секретарь
Санкт-Петербургской
избирательной комиссии М.А. Жданова
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Приложение
к решению Санкт-Петербургской

избирательной комиссии
от 30 июля 2021 года № 251-5

Список кандидатов,
зарегистрированный Санкт-Петербургской

избирательной комиссией
 (решение от 30 июля 2021 года № 251-5)

Список
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания

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

Политическая партия «Российская объединенная демократическая
партия «ЯБЛОКО»

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ

1. Вишневский Борис Лазаревич, дата рождения – 15 октября 1955 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Ленинградский ордена Ленина электротехнический институт

им. В.И. Ульянова (Ленина), место жительства – город Санкт-Петербург,

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

Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, депутат, заместитель

председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству,

градостроительству и имущественным вопросам Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга, член Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО», заместитель Председателя Партии

«ЯБЛОКО», член Федерального политического комитета Партии

«ЯБЛОКО», член Бюро Партии «ЯБЛОКО».

2. Шишлов Александр Владимирович, дата рождения –

28 июля 1955 года, место рождения – Ленинград, профессиональное

образование – Санкт-Петербургский государственный университет, место

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

занимаемая должность, род занятий – Уполномоченный по правам человека

в Санкт-Петербурге.
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3. Штанникова Ольга Олеговна, дата рождения – 14 ноября 1958 года,

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –

Ленинградский ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени

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

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

род занятий – Уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге,

Руководитель аппарата Уполномоченного по правам человека

в Санкт-Петербурге, член Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО», член Партийного арбитража.

Региональная группа кандидатов № 1
 (Избирательный округ № 1)

1. Киселёв Илья Юрьевич, дата рождения – 22 мая 1991 года, место

рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Федеральное

государственное бюджетное 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 – АО «Морские неакустические комплексы и системы», начальник

бюро, депутат Муниципального совета муниципального образования

муниципальный округ Коломна шестого созыва, осуществляющий свои

полномочия на непостоянной основе, член Политической партии «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. Карпенков Егор Сергеевич, дата рождения – 3 ноября 1988 года, место

рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий –  физическое лицо,

применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный

доход», депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального
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образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ

шестого созыва, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе,

член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО».

3. Левин Петр Евгеньевич, дата рождения – 27 мая 1981 года, место

рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Петербургский

государственный университет путей сообщения МПС России, место

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

занимаемая должность, род занятий – Автономная некоммерческая

организация «Морские технологии и безопасность», главный инженер

проектов, депутат Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Измайловское шестого

созыва, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе.

Региональная группа кандидатов № 2
 (Избирательный округ № 2)

1. Анисимов Дмитрий Игоревич, дата рождения – 16 июня 1991 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский

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

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

Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО», пресс-секретарь Пресс-службы Информационного управления,

член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО».

Региональная группа кандидатов № 3
 (Избирательный округ № 3)

1. Чеботарь Иван Кириллович, дата рождения – 7 декабря 1986 года,

место рождения – гор. Ленингрд, профессиональное образование –
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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 – АО «Петербургская

сбытовая компания», экономист 1 категории, депутат Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования муниципальный округ

Смольнинское шестого созыва, осуществляющий свои полномочия на

непостоянной основе.

Региональная группа кандидатов № 4
 (Избирательный округ № 4)

1. Добыш Иван Владимирович, дата рождения – 3 октября 1986 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «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 – ЗАО «ЛенТИСИЗ», отдел инженерной геологии, начальник

экспедиции, член Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа кандидатов № 5
 (Избирательный округ № 5)

1. Багров Юрий Дмитриевич, дата рождения – 27 декабря 1986 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 – Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный университет
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промышленных технологий и дизайна», доцент кафедры ТППК, член

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО».

2. Романов Борис Борисович, дата рождения – 10 декабря 1985 года,

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Российский государственный педагогический университет

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Государственное

бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа

№ 580 Приморского района Санкт-Петербурга, педагог-организатор.

3. Шпандарук Александр Александрович, дата рождения –

9 ноября 1990 года, место рождения – 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 –  индивидуальный

предприниматель.

Региональная группа кандидатов № 6
 (Избирательный округ № 6)

1. Афиногенов Арсений Антонович, дата рождения –

1 февраля 1990 года, место рождения – гор. Ленинград, профессиональное

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский

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

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

выполнение работ по гражданско-правовым договорам с Законодательным

Собранием Санкт-Петербурга, депутат Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
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муниципальный округ Литейный округ шестого созыва, осуществляющий свои

полномочия на непостоянной основе, член Политической партии «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. Павлов Алексей Валерьевич, дата рождения – 15 мая 1970 года, место

рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Российский государственный гидрометеорологический

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий –

ГУП «Петербургский метрополитен», подразделение по обеспечению

транспортной безопасности, инспектор, член Политической партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа кандидатов № 7
 (Избирательный округ № 7)

1. Каленов Алексей Сергеевич, дата рождения – 5 мая 1980 года, место

рождения – ГОР. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургская государственная медицинская академия

им. И.И. Мечникова Федерального агентства по здравоохранению

и социальному развитию», место жительства – город Санкт-Петербург,

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

ООО «ЛабТехМаркет», генеральный директор, депутат Муниципального

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Малая Охта шестого созыва, осуществляющий свои

полномочия на непостоянной основе.

Региональная группа кандидатов № 8
 (Избирательный округ № 8)

1. Виноградов Владимир Юрьевич, дата рождения –

13 декабря 1992 года, место рождения – гор. Санкт-Петербург,
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профессиональное образование – Институт информационных технологий

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий –  временно

неработающий, депутат Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ржевка

шестого созыва, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе,

член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО».

Региональная группа кандидатов № 9
 (Избирательный округ № 9)

1. Сорокин Никита Александрович, дата рождения –

22 января 1987 года, место рождения – ГОР.РЫБИНСК ЯРОСЛАВСКОЙ

ОБЛ., профессиональное образование – Негосударственное образовательное

частное учреждение высшего образования «Московский финансово-

промышленный университет «Синергия» город Москва, место жительства –

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

должность, род занятий –  физическое лицо, применяющее специальный

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имелась судимость –

пункт «в» части 2 статьи 241 «Организация занятия проституцией» Уголовного

кодекса Российской Федерации с применением статьи 73 «Условное

осуждение» Уголовного кодекса Российской Федерации, судимость снята

21 апреля 2010 года.

2. Дубровский Николай Андреевич, дата рождения –

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

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики», место жительства – город

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

род занятий – индивидуальный предприниматель Рузавин И.Г., программист,
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член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО».

3. Галкин Николай Николаевич, дата рождения – 8 мая 1983 года,

место рождения – Ленинград, профессиональное образование –

Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ), место

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

занимаемая должность, род занятий – Проектно-конструкторское бюро ГУП

«Московский метрополитен», главный специалист, депутат  Муниципального

совета внутригородского муниципального образования города федерального

значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Правобережный,

осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе.

Региональная группа кандидатов № 10
 (Избирательный округ № 10)

1. Лысов Дмитрий Витальевич, дата рождения – 5 октября 1971 года,

место рождения – гор. Арзамас-16 Горьковской области, профессиональное

образование – Санкт-Петербургский государственный университет, место

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

занимаемая должность, род занятий –  самозанятый (налогоплательщик налога

на профессиональный доход), член Политической партии «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа кандидатов № 11
 (Избирательный округ № 11)

1. Самусев Сергей Александрович, дата рождения –

9 сентября 1978 года, место рождения – гор. Тогучин, Новосибирской обл.,

профессиональное образование – Новосибирский государственный аграрный

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – Общество

с ограниченной ответственностью «СФЕРА», менеджер, депутат

Муниципального совета внутригородского муниципального образования
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Санкт-Петербурга Муниципальный округ №15 шестого созыва,

осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе.

2. Максимов Александр Сергеевич, дата рождения – 18 мая 1988 года,

место рождения – Г. ЛЕНИНГРАД, место жительства – город

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

род занятий – ООО «АНКОР Кадровые решения», консультант.

Региональная группа кандидатов № 12
 (Избирательный округ № 12)

1. Чихняев Иван Николаевич, дата рождения – 14 мая 1989 года, место

рождения – ГОР. КУЙБЫШЕВ, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Самарский государственный архитектурно-строительный

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий –  индивидуальный

предприниматель, член Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа кандидатов № 13
 (Избирательный округ № 13)

1. Абанин Денис Юрьевич, дата рождения – 8 июня 1983 года, место

рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Государственное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный политехнический университет»,

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

службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «СПб.Авто», системный

администратор, член Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. Максаков Олег Борисович, дата рождения – 2 сентября 1973 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Северо-Западная академия государственной службы Российской академии
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государственной службы при Президенте Российской Федерации, место

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

занимаемая должность, род занятий – Законодательное Собрание

Санкт-Петербурга, помощник депутата Законодательного Собрания

Санкт-Петербурга Вишневского Б.Л., член Политической партии «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

3. Мячин Станислав Владиславович, дата рождения –

20 апреля 1994 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», место жительства – город Санкт-Петербург, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Провита»,

специалист по тендерам.

Региональная группа кандидатов № 14
 (Избирательный округ № 14)

1. Болдин Виктор Андреевич, дата рождения – 5 июля 1989 года, место

рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Федеральное

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный технологический

институт (технический университет)», место жительства – город

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

род занятий –  физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход», член Политической партии «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа кандидатов № 15
 (Избирательный округ № 15)

1. Филиппов Юрий Владимирович, дата рождения – 18 ноября 1990 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –
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Федеральное государственное бюджетное 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 «Майнинг Элемент», инженер-конструктор,

член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО».

Региональная группа кандидатов № 16
 (Избирательный округ № 16)

1. Громов Константин Валентинович, дата рождения – 2 августа

1951 года, место рождения – ГОР. КРОНШТАДТ, профессиональное

образование – Академия МВД СССР, место жительства – город

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

род занятий – Государственное бюджетное учреждение дополнительного

образования детский морской центр Кронштадтского района Санкт-Петербурга

«Юный моряк», педагог дополнительного образования, член Политической

партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. Каруличева Анна Николаевна, дата рождения – 20 июня 1986 года,

место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный университет

аэрокосмического приборостроения», место жительства – город

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

род занятий – Санкт-Петербургская Коллегия адвокатов «ЛИГАЛ ЛАЙФ»

(Юридическая жизнь), адвокат.

Региональная группа кандидатов № 17
 (Избирательный округ № 17)

1. Палевич Андрей Анатольевич, дата рождения – 6 июля 1963 года,

место рождения – ГОР. МГЛИН БРЯНСКОЙ ОБЛ., профессиональное
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образование – Военный инженерный Краснознаменный институт имени

А.Ф. Можайского, место жительства – город Санкт-Петербург, основное место

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «ЛЕНАХИМ»,

заместитель генерального директора, член Политической партии «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа кандидатов № 18
 (Избирательный округ № 18)

1. Луговский Денис Константинович, дата рождения –

15 июля 1994 года, место рождения – ГОР. КЛИНЦЫ БРЯНСКАЯ ОБЛ,

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования «Орловский

государственный университет имени И.С. Тургенева», место жительства –

Брянская область, город Клинцы, основное место работы или службы,

занимаемая должность, род занятий – физическое лицо, применяющее

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», депутат

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Владимирский округ шестого созыва,

осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе.

Региональная группа кандидатов № 19
 (Избирательный округ № 19)

1. Львов Илья Александрович, дата рождения – 9 января 1975 года, место

рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов,

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «АЛДИ ЭПК»,

директор, депутат Муниципального совета внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга город Петергоф шестого созыва,

осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе.
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Региональная группа кандидатов № 20
 (Избирательный округ № 20)

1. Сосновских Александр Михайлович, дата рождения –

27 мая 1993 года, место рождения – гор. Санкт-Петербург, профессиональное

образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего 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 – Санкт-Петербургское государственное

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система

Курортного района», заведующий отделом автоматизации, депутат

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Новоизмайловское шестого созыва,

осуществляющий полномочия депутата на непостоянной основе, член

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО».

2. Кузнецова Анна Юрьевна, дата рождения – 16 февраля 1993 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 – ООО «Грин Три»,

главный бухгалтер, депутат Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Московская Застава шестого созыва, осуществляющий свои полномочия на

непостоянной основе.

3. Хорзов Дмитрий Викторович, дата рождения – 27 февраля 1983 года,

место рождения – ГОР. НАДЫМ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛ., профессиональное

образование – Федеральное государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский

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

Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕПРОМЫСЛОВОЕ

ОБОРУДОВАНИЕ», директор, член Политической партии «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа кандидатов № 21
 (Избирательный округ № 21)

1. Чистякова Софья Левановна, дата рождения – 29 марта 1990 года,

место рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование –

Государственное образовательное учреждение среднего профессионального

образования «Санкт-Петербургский музыкально-педагогический колледж

№ 3», место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы или

службы, занимаемая должность, род занятий – физическое лицо, применяющее

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», депутат

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ шестого созыва,

осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе, член

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО».

2. Граф Андрей Андреевич, дата рождения – 28 апреля 1991 года, место

рождения – гор. Ленинград, профессиональное образование – Федеральное

государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Национальный исследовательский ядерный университет

«МИФИ», место жительства – город Санкт-Петербург, основное место работы

или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Бегет», инженер

технической поддержки.

Региональная группа кандидатов № 22
 (Избирательный округ № 22)

1. Шажанбаев Талгат Еркенович, дата рождения –

4 ноября 1959 года, место рождения – С.КАЗАНКА КАЗАНСКОГО Р-НА
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КОКЧЕТАВСКОЙ ОБЛ., профессиональное образование – Казахский

политехнический институт им. В.И. Ленина, место жительства – город

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

род занятий – пенсионер, член Политической партии «Российская

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа кандидатов № 23
 (Избирательный округ № 23)

1. Трошин Сергей Александрович, дата рождения –

25 августа 1982 года, место рождения – Ленинград, профессиональное

образование – 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 –  физическое лицо, применяющее специальный налоговый режим

«Налог на профессиональный доход», депутат Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципального округа Литейный округ шестого созыва, осуществляющий

свои полномочия на непостоянной основе, член Политической партии

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

2. Глуховский Андрей Викторович, дата рождения –

30 октября 1964 года, место рождения – ГОР. МОНЧЕГОРСК МУРМАНСКОЙ

ОБЛ., профессиональное образование – Мурманский государственный

технический университет, место жительства – город Санкт-Петербург,

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП «ЭПМ» ФМБА РОССИИ -СКТБ

БИОФИЗПРИБОР, юрист.

Региональная группа кандидатов № 24
 (Избирательный округ № 24)

1. Смирнов Илья Викторович, дата рождения – 5 июня 1986 года, место

рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД, профессиональное образование – Федеральное
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государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»,

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

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

Ритейл», заместитель директора, депутат Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  поселок

Шушары шестого созыва, осуществляющий свои полномочия на непостоянной

основе.

2. Маханьков Александр Владимирович, дата рождения –

10 декабря 1979 года, место рождения – ГОР. ЛЕНИНГРАД,

профессиональное образование – Санкт-Петербургский государственный

институт точной механики и оптики (технический университет), место

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

или службы, занимаемая должность, род занятий –  физическое лицо,

применяющее специальный налоговый режим «Налог на профессиональный

доход», член Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО».

Региональная группа кандидатов № 25
 (Избирательный округ № 25)

1. Бачериков Владислав Валериевич, дата рождения –

16 октября 1981 года, место рождения – гор. Луцк Волынская обл. УССР,

профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени

С.М.Кирова», место жительства – город Санкт-Петербург, город Колпино,

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

ООО «РОЛЬФ Эстейт Санкт-Петербург», филиал «Лахта», автомеханик 3

разряда, член Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО».
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2. Волга Роман Александрович, дата рождения – 6 ноября 1975 года,

место рождения – г. Ленинград, профессиональное образование –

Санкт-Петербургский институт машиностроения «ЛМЗ-ВТУЗ», место

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

или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Алвидент»,

заведующий зуботехнической лаборатории, депутат Муниципального совета

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга город

Колпино шестого созыва, осуществляющий свои полномочия на непостоянной

основе, член Политической партии «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО».

3. Осипов Дмитрий Олегович, дата рождения – 18 декабря 1993 года,

место рождения – Гор. Санкт-Петербург, место жительства – город

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

занимаемая должность, род занятий – физическое лицо, применяющее

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», член

Политической партии «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО».
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