
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

6 августа 2021 года       № 255-2

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

по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным
объединением – Политическая партия

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

Проверив соблюдение избирательным объединением – Политическая

партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ,

(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 необходимого количества подписей

избирателей, собранных в поддержку выдвижения списка кандидатов, либо

при наличии решения политической партии (ее регионального отделения),
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на которую распространяется действие пунктов 2-4 статьи 36 Закона

Санкт-Петербурга.

Согласно решению Санкт-Петербургской избирательной комиссии от

17 июня 2021 года № 239-14 «О количестве подписей избирателей,

необходимом для регистрации списка кандидатов в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва» количество

подписей, необходимое для регистрации списка кандидатов на выборах

депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва,

составляет 19 358. При этом количество подписей избирателей,

содержащихся в подписных листах, представляемых в Санкт-Петербургскую

избирательную комиссию, может превышать указанное необходимое для

регистрации списка кандидатов количество подписей избирателей, но не

более чем на 1 935.

В соответствии с пунктом 2 статьи 39 Закона Санкт-Петербурга

29 июля 2021 года избирательным объединением представлены

в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документы для

регистрации списка кандидатов  по единому избирательному округу, в том

числе, подписные листы, содержащие 20497 подписей избирателей,

собранных в поддержку выдвижения списка кандидатов по единому

избирательному округу.

В соответствии с пунктом 1 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургская избирательная комиссия проверила соблюдение

предусмотренного Федеральным законом, Законом Санкт-Петербурга

порядка выдвижения избирательным объединением списка кандидатов,

достоверность сведений, представленных избирательным объединением в

Санкт-Петербургскую избирательную комиссию в соответствии с Законом

Санкт-Петербурга, соблюдение порядка сбора подписей избирателей,

оформления подписных листов, достоверность сведений об избирателях и

подписей избирателей, содержащихся в этих подписных листах.

В соответствии с пунктом 7 статьи 40 Закона Санкт-Петербурга

Санкт-Петербургской избирательной комиссией проверены 3872 подписи
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избирателей и соответствующие им сведения об избирателях, содержащиеся

в подписных листах, представленных избирательным объединением.

Согласно итоговому протоколу проверки подписных листов,

представленным избирательным объединением - Политическая партия

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ,

от 3 августа 2021 года недействительными являются 119 подписей

избирателей, содержащихся в представленных подписных листах,

что составляет 3,07 процента от количества подписей, отобранных для

проверки.

Решением Санкт-Петербургской избирательной комиссии

от 23 июля 2021 года № 246-1 «О заверении списка кандидатов в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому

избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением –

Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И

СПРАВЕДЛИВОСТИ» заверен список кандидатов в депутаты

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому

избирательному округу, выдвинутый избирательным объединением в

количестве 36 человек. Из заверенного списка кандидатов не исключен ни

один кандидат.

При выдвижении списка кандидатов в депутаты Законодательного

Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному

округу избирательным объединением соблюдены требования статей 34 – 36,

39 Закона Санкт-Петербурга.

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 ПАРТИЯ

СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» –  в количестве 36  человек

6 августа 2021 года в 9 часов 48 минут согласно приложению.
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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 – Политическая партия РОССИЙСКАЯ

ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ» 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 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 6 августа 2021 года № 255-2

Список кандидатов,
зарегистрированный

Санкт-Петербургской избирательной
комиссией

 (решение от 6 августа 2021 года
№ 255-2)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

седьмого созыва по единому избирательному округу,
выдвинутый избирательным объединением - Политическая партия

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

ОБЩЕГОРОДСКАЯ ЧАСТЬ

1. Анохин Андрей Юрьевич, дата рождения - 30 апреля 1978 года,

место рождения - город Санкт-Петербург, профессиональное образование -

Балтийский государственный технический университет «ВОЕНМЕХ» имени

Д.Ф. Устинова, 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.

2. Воронов Владимир Александрович, дата рождения -

11 февраля 1983 года, место рождения - город Гай, Оренбургской области,

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 - ООО «Поколение думающих»

руководитель направления образовательный консалтинг, член Политической

партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

3. Савельева Галина Сергеевна, дата рождения - 21 мая 1984 года,

место рождения - город Джамбул Казахстан, профессиональное образование

- Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
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образования «Томский Государственный Университет систем управления и

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

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -

Региональная общественная организация «Информационно-аналитический

центр «Помним всех поимённо», Президент, член Политической партии

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

4. Веретенников Алексей Сергеевич, дата рождения -

6 октября 1974 года, место рождения - город Ленинград, профессиональное

образование - Негосударственное частное образовательное учреждение

высшего профессионального образования «Национальный открытый

институт г. Санкт-Петербург», место жительства - город Санкт-Петербург,

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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное

образовательное учреждение «Реставрационный колледж «Кировский»,

мастер производственного обучения, член Политической партии

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

5. Маркин Фёдор Михайлович, дата рождения - 28 сентября 1977 года,

место рождения - город Санкт-Петербург, профессиональное образование -

Военно-медицинская академия, место жительства - город Санкт-Петербург,

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

Санкт-Петербургское Государственное бюджетное учреждение

здравоохранения «Городская Александровская больница», врач-хирург,

член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И

СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 1
(Избирательный округ №1)

1. Третьяков Дмитрий Олегович, дата рождения - 4 марта 1988 года,

место рождения - город Лодейное поле Ленинградской области,

профессиональное образование - Государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования
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«Санкт-Петербургский Университет МВД России»; место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - ИП Третьяков Д.О., частный детектив,

член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И

СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. Головнин Петр Андреевич, дата рождения - 27 июня 1950 года,

место рождения - город Ленинград, профессиональное образование -

Ленинградский ордена Ленина электротехнический институт имени

В.М. Ульянова (Ленина), место жительства - город Санкт-Петербург,

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

пенсионер.

3. Смирнова Елена Валентиновна, дата рождения -

23 октября 1949 года, место рождения - город Санкт-Петербург,

профессиональное образование - Ленинградский государственный институт

культуры имени Н.К. Крупской, место жительства - город Санкт-Петербург,

Центральный район, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий – Санкт-Петербургское государственное бюджетное

учреждение социального обслуживания населения «Комплексный центр

социального обслуживания населения Адмиралтейского района

Санкт-Петербурга», диспетчер отделения по обслуживанию жителей дома

системы социального обслуживания населения, член Политической партии

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 2
(Избирательный округ №2)

1. Авдеев Юрий Алексеевич, дата рождения - 4 июня 1986 года, место

рождения - село Родино, Родинский район Алтайский край,

профессиональное образование - Государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Барнаульский

юридический институт Министерства внутренних дел Российской

Федерации», место жительства - город Санкт-Петербург, основное место
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работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АБ «Авдеев и

Партнеры. Санкт-Петербург», управляющий партнер, адвокат, член

Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И

СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 3
(Избирательный округ №3)

1. Бакулин Александр Александрович, дата рождения -

23 января 1987 года, место рождения – город 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 - ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», Филиал

«Водоотведение Санкт-Петербурга», Управление водного баланса и

производственного контроля, Служба обследования территорий города,

начальник службы, член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ

СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 4
(Избирательный округ №4)

1. Махнюк Павел Владимирович, дата рождения -

24 декабря 1975 года, место рождения - город Ленинград, профессиональное

образование - Санкт-Петербургский государственный университет

телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича, место жительства -

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

должность, род занятий – Управление механизации - Филиал ОАО

«МЕТРОСТРОЙ», заместитель главного энергетика по пусконаладочным

работам, член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ

И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 5
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(Избирательный округ №5)

1. Карманова Татьяна Ярославовна, дата рождения -

29 июля 1978 года, место рождения - город Санкт-Петербург,

профессиональное образование - Санкт-Петербургский государственный

архитектурностроительный университет, место жительства - город Санкт-

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

занятий - ООО «Архитектурное бюро «Литейная часть - 91», главный

архитектор проектов, член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ

СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 6
(Избирательный округ №6)

1. Борисенко Борис Борисович, дата рождения - 13 марта 1964 года,

место рождения - поселок Тихоокеанский Шкотовского района Приморского

края, профессиональное образование - Военно-морская академия имени

Адмирала Флота Советского Союза Кузнецова Н.Г., место жительства -

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

должность, род занятий - Государственное бюджетное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная школа № 110 Выборгского района

Санкт-Петербурга, учитель труда, член Политической партии

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. Золотарева Марианна Евгеньевна, дата рождения -

8 марта 1968 года, место рождения - поселок Нижний Одес Сосногорского

района Республики Коми, профессиональное образование - Ленинградский

ордена Октябрьской революции и Ордена Трудового Красного Знамени

технологический институт имени Ленсовета, место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - АО «НПО «Импульс», главный специалист отдела

информационных технологий, член Политической партии РОССИЙСКАЯ

ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ
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Региональная группа кандидатов № 7
(Избирательный округ №7)

1. Петерс Анна Николаевна, дата рождения - 3 августа 1983 года,

место рождения – город 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 - Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение «Подростково-

молодежный центр «Охта» ПМК «Аквамарин», специалист по работе с

молодежью, член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ

СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 8
(Избирательный округ №8)

1. Козьминых Олег Андреевич, дата рождения - 19 июля 1994 года,

место рождения - город Ангарск Иркутской области, профессиональное

образование - Негосударственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Санкт-Петербургский Гуманитарный

университет профсоюзов», место жительства - город Санкт- Петербург,

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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение

«Подростково-молодежный центр «Охта», начальник отдела социальных

программ, член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ

СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.
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Региональная группа кандидатов № 9
(Избирательный округ №9)

1. Жолудев Виталий Викторович, дата рождения - 21 мая 1986 года,

место рождения - хутор Быстрянский Орловского района Ростовской

области, профессиональное образование - ГОУ НПО «Профессиональное

училище № 98», место жительства - Ростовская область, хутор Луганский,

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

ЗАО «НПО Россудпром», слесарь механосборочных работ.

Региональная группа кандидатов № 10
(Избирательный округ №10)

1. Голубев Дмитрий Владимирович, дата рождения - 4 мая 1994 года,

место рождения - поселок Шекшема Шарьинский район Костромская

область, профессиональное образование - Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный университет», место

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - СПб ГБУ по

благоустройству «Курортный берег», мастер участка санитарной очистки,

член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И

СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. Дорохов Александр Сергеевич, дата рождения -

25 февраля 1982 года, место рождения - город Ленинград, профессиональное

образование - Государственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования БАЛТИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова,

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

службы, занимаемая должность, род занятий - Акционерное общество «Руст

Россия», Дирекция региональных продаж Департамента продаж

Представительства в г. Санкт-Петербург, торговый представитель, отдел

продаж (розница), член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
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СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 11
(Избирательный округ №11)

1. Купцов Всеволод Вячеславович, дата рождения -

10 февраля 1980 года, место рождения – город Ленинград, место жительства -

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

должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, член

Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И

СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 12
(Избирательный округ №12)

1. Михайлов Владимир Владимирович, дата рождения -

10 октября 1980 года, место рождения - город Ленинград, профессиональное

образование – ГОУНПО Профессиональное училище № 68 города

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

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий -

ООО «Авиателекоминвест», специалист по планированию и

диспетчеризации, член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ

СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 13
(Избирательный округ №13)

1. Бобруенко Ксения Владимировна, дата рождения - 10 мая 2000 года,

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

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - студент, член Политической партии

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 14
(Избирательный округ №14)

1. Волкова Татьяна Сергеевна, дата рождения - 26 сентября 1998 года,
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место рождения - город 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 -

ООО «Промгеодезия», менеджер, член Политической партии

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 15
(Избирательный округ №15)

1. Калиничев Денис Вадимович, дата рождения - 20 мая 1991 года,

место рождения - город Великие Луки Псковской области, профессиональное

образование - Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего профессионального образования «Великолукская

государственная академия физической культуры и спорта», место жительства

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

должность, род занятий - Государственное бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад № 47 Московского района,

инструктор по физкультуре, депутат на непостоянной основе

Муниципального совета внутригородского муниципального образования

города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ

Купчино 6 созыва, член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ

СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 16
(Избирательный округ №16)

1. Власова Дарья Борисовна, дата рождения - 26 мая 1986 года, место

рождения - город Ленинград, профессиональное образование

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный горный институт
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имени Г.В. Плеханова (технический университет)», место жительства - город

Санкт-Петербург, основное место работы или службы, занимаемая

должность, род занятий - ЗАО «ЛенТИСИЗ», ведущий инженер – изыскания

для подготовки проектов строительства, член Политической партии

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 17
(Избирательный округ №17)

1. Бернацкий Олег Павлович, дата рождения - 11 июля 1982 года,

место рождения – город Санкт-Петербург, профессиональное образование -

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Московский государственный открытый университет», место

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

занимаемая должность, род занятий - индивидуальный предприниматель,

член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И

СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 18
(Избирательный округ №18)

1. Егоров Дмитрий Михайлович, дата рождения - 10 октября 1986 года,

место рождения - город Ленинград, профессиональное образование -

Государственное 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 - ООО «Санрайз»,  технолог.

Региональная группа кандидатов № 19
(Избирательный округ №19)

1. Филиппов Денис Анатольевич, дата рождения -

14 сентября 1985 года, место рождения - поселок Энергетик Новоорского

района Оренбургской области, профессиональное образование -
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Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций

имени проф. М.А. Бонч-Бруевича, Колледж телекоммуникаций, место

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

занимаемая должность, род занятий - Санкт-Петербургское государственное

бюджетное учреждение «ЛЕНСВЕТ», мастер, эксплуатация сетей наружного

освещения, имелась судимость по части 3 статьи 264 Уголовного кодекса

Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения и

эксплуатации транспортных средств», член Политической партии

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 20
(Избирательный округ №20)

1. Львов Игорь Владимирович, дата рождения - 12 декабря 1974 года,

место рождения - город Санкт-Петербург, профессиональное образование -

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального

образования Северо-Западный государственный заочный технический

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - самозанятый, член

Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И

СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 21
(Избирательный округ №21)

1. Ризванова Ольга Николаевна, дата рождения - 25 апреля 1985 года,

место рождения - деревня Ситково Юсьвинского района Пермской области,

профессиональное образование - Государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего профессионального образования

«Северо-Западный государственный медицинский университет имени

И.И. Мечникова», место жительства - город Санкт-Петербург, основное

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

неработающий, член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ

СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.
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Региональная группа кандидатов № 22
(Избирательный округ №22)

1. Карсунская Юлия Яновна, дата рождения - 23 июля 1980 года, место

рождения - город Железногорск Курской области, 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 ГУП «Петербургский

метрополитен», инженер 1 категории группы санитарно-

эпидемиологического надзора отдела надзорной деятельности управления,

член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И

СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 23
(Избирательный округ №23)

1. Бурмагина Нина Викторовна, дата рождения - 21 сентября 1985 года,

место рождения - город Ленинград, профессиональное образование –

Негосударственное образовательное учреждение высшего

профессионального образования «Институт специальной педагогики и

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

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - домохозяйка, член

Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И

СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 24
(Избирательный округ №24)

1. Баринов Илья Александрович, дата рождения - 23 декабря 1984 года,

место рождения – город 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,
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занимаемая должность, род занятий - ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург»,

автомеханик 2 разряда Филиала «Лахта»/Производственного участка № 1,

член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И

СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. Фурзикова Светлана Владимировна, дата рождения - 1 июня

1978 года, место рождения - город Гатчина Ленинградской области,

профессиональное образование - Негосударственная автономная

некоммерческая образовательная организация высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский институт гуманитарного образования»,

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

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

Петербургское государственное бюджетное учреждение социального

обслуживания населения «Центр социальной помощи семье и детям

Пушкинского района «Аист», специалист по социальной работе, член

Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И

СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Региональная группа кандидатов № 25
(Избирательный округ №25)

1. Карташов Сергей Юрьевич, дата рождения - 6 мая 1976 года, место

рождения – поселок имени Морозова Всеволожский район Ленинградская

область, профессиональное образование - Санкт-Петербургский

государственный технологический университет растительных полимеров,

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

службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Контроль

ЭнергоСтрой», ведущий специалист отдела эксплуатации и ремонта, член

Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И

СПРАВЕДЛИВОСТИ.

2. Лавренов Игорь Николаевич, дата рождения - 9 сентября 1983 года,

место рождения - город Невель Псковская область, профессиональное

образование - Великолукская государственная академия физической
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культуры и спорта, место жительства - Псковская область, город Невель,

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

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Спортивно-

оздоровительный комплекс Колпинского района «Ижорец», старший

инструктор отдела спортивно-массовой работы, член Политической партии

РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.
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