
12+

¹08 (116), 20 августа 2019

8 сентября 2019 года в Единый 
день голосования наряду с выбо-
рами губернатора Санкт-Петербурга 
состоятся выборы депутатов Муни-
ципального Совета внутригород-
ского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Пороховые шестого созыва.

Муниципальный Совет является по-
стоянно действующим представитель-
ным органом местного самоуправления 
муниципального образования. Срок 
полномочий Муниципального Совета 
составляет 5 лет. Муниципальный Совет 
представляет все население муници-
пального образования и осуществляет 
от его имени местное самоуправление в 

пределах, установленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Санкт-Петербурга 
и Уставом МО Пороховые.

Муниципальный Совет состоит из 
20 депутатов, которые избираются на 
муниципальных выборах по многоман-
датным избирательным округам, обра-
зуемым на территории муниципального 
образования.

Депутатом Муниципального Совета 
может быть избран гражданин Россий-
ской Федерации, обладающий в соот-
ветствии с действующим законода-
тельством пассивным избирательным 
правом и достигший на день голосова-
ния 18 лет.

Депутат Муниципального Совета 
представляет население избиратель-
ного округа, в котором он был избран, 
организует свою деятельность в Муни-
ципальном Совете в соответствии со 
своей предвыборной программой, 
руководствуется в ней Конституцией 
Российской Федерации, федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Феде-
рации, законами Санкт-Петербурга и 
Уставом, отчитывается о своей дея-
тельности перед избирателями не реже 
одного раза в год.

Активным избирательным правом 
обладает гражданин Российской Феде-
рации, достигший на день голосова-

ния на выборах возраста 18 лет, место 
жительства которого расположено в 
пределах соответствующего избира-
тельного округа, что устанавливается 
органами регистрационного учета граж-
дан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации.

8 сентября 2019 года на муниципаль-
ных выборах в Муниципальный Совет 
МО Пороховые будут избраны 20 депу-
татов, по 5 депутатов от каждого из 4 
избирательных округов, на которые 
поделена территория муниципального 
образования. В МО Пороховые это 
избирательные округа №№ 108, 109, 
110 и 111.

ПОРОХОВЫЕ ВЫБЕРУТ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДЕПУТАТОВ

8 выборы
СЕНТЯбрЯ 20

19

в МУНИЦИПАЛЬНыЙ СовЕТ 
Мо ПороХовыЕ

ИзБИРАТЕЛЬНЫй ОкРУг №108

Перечень жилых домов, входящих в изби-
рательный округ:

Индустриальный пр., дома №№ 26/24, 
30/23, 10 к.1, 14 к.1, 14 к. 2, 16, 18, 20 к.1, 23, 
28;

пр. Косыгина, дома №№ 7 к.1, 9 к.1, 9 к. 2, 
11 к.1, 11 к. 2, 13, 15, 17 к.1;

ул. Осипенко, дома №№ 4 к.1, 10 к.1;
ул. Передовиков, дома №№ 1/6, 7, 9, 9 к.2, 

11 к.1, 13, 19 к.1, 19 к. 2, 19 к. 3, 25, 29 к.1, 29 
к. 2, 33 к.1, 33 к.2;

пр. Ударников, дома №№ 15 к.1, 17 к.1, 18, 
19 к. 1, 19 к. 3, 21 к.1, 21 к. 2, 22 к. 4;

пр. Энтузиастов, дома №№ 37/12, 18 к.1, 
18 к.2, 20 к.1, 20 к.2, 20 к.3, 20 к.4, 22 к.1, 22 
к.2, 31 к.3, 35.

ИзБИРАТЕЛЬНЫй ОкРУг №109

Перечень жилых домов, входящих в изби-
рательный округ:

Индустриальный пр., дома №№ 27, 29, 29 
к.2, 35 к.1, 35 к.2, 35 к.3, 36, 38 к.1, 38 к.2,  40 
к.1;

Ириновский пр., дома №№ 17 к.1, 17 к.2, 
17 к.3, 21 к.1, 21 к.2, 23 к.1, 25, 27 к.1, 29 к.1, 
29 к.3, 31/48;

пр. Наставников, дома №№ 34, 36 к.1, 36 
к.2, 40 к.1, 42, 44, 46 к.2;

ул. Передовиков, дом № 37;
пр. Ударников, дома №№ 22 к.1, 24, 26, 27 

к.1, 27 к.2, 29 к.1, 30 к.1, 32 к.1, 32 к.3, 33, 36, 
38 к.1, 38 к.2, 42;

Революции шоссе, дом № 51;
пр. Энтузиастов, дома №№ 28 к.1, 28 к.3, 

30 к. 1, 30 к.2, 38, 40 к.1, 40 к.2.

ИзБИРАТЕЛЬНЫй ОкРУг №110

Перечень жилых домов, входящих в изби-
рательный округ:

Индустриальный пр., дома №№ 11 к.2, 13, 
15, 17 к.2, 17 к.3;

пр. Косыгина, дома №№ 19 к.2, 23 к.1, 25 
к.1, 26 к.1;

Ленская ул., дома №№ 1 к.1, 2 к.1, 3 к.1, 3 
к.2, 4 к.3, 5, 6 к.1, 6 к.3, 6 к.5, 8 к.1, 9 к.2;

пр. Наставников, дома №№ 6, 8 к.1, 12, 14 
к.1, 20 к.2, 20 к.3, 24 к.2, 26 к.1, 26 к.2, 28 к.1, 
28 к.2, 30, 30 к.4;

ул. Осипенко, дома №№ 3, 5 к.1;
Хасанская ул., дома №№ 2 к.1, 4 к.1, 6 к.1, 

8 к.1, 10 к.1, 10 к.2, 12, 14 к.1;
пр. Энтузиастов дома №№ 39 к.1, 41, 43 

к.1.

ИзБИРАТЕЛЬНЫй ОкРУг №111

Перечень жилых домов, входящих в изби-
рательный округ:

Белорусская ул., дома №№ 14/22, 4, 6, 8, 
12 к.1, 16 к.2, 26 к.1, 28;

пр. Косыгина, дома №№ 27 к.1, 31 к.2, 31 
к.3, 33 к.1;

Ленская ул., дома №№ 10 к.1, 10 к.2, 11 
к.1, 11 к.2, 13, 14, 15, 16 к.1, 16 к.2, 16 к.3, 17 
к.1, 17 к.2, 19 к.1, 19 к.2, 20 к.1, 21;

пр. Наставников, дома №№ 3 к.1, 5 к.1, 5 
к.3, 7 к.1, 9 к.1, 10, 11 к.1, 13, 15 к.1, 15 к.2, 15 
к.3, 15 к.5, 17 к.1, 19;

Хасанская ул., дома №№ 18 к.1, 18 к.2, 20, 
22 к.1, 22 к.2, 24, 26/1.

МО ПОРОХОВЫЕ

ИзБИРАТЕЛЬНЫй  
ОкРУг  
№ 109

ИзБИРАТЕЛЬНЫй  
ОкРУг  
№ 110 

ИзБИРАТЕЛЬНЫй  
ОкРУг  
№ 111 

ИзБИРАТЕЛЬНЫй ОкРУг  
№ 108
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МНОгОМАНДАТНЫй ИзБИРАТЕЛЬНЫй ОкРУг № 108
АЛФЕРОВА МАРИАННА ВЛАДИМИРОВНА

 Родилась в 1956 г. в Ленинграде.
Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 1979 году окончила Политехнический институт по специальности 

«Автоматизация и комплексная механизация машиностроения», специ-
ализация «Роботы и манипуляторы». После получения диплома более 10 
лет проработала конструктором в НПО «Позитрон».

С 1990 г. начала публиковать в периодических изданиях повести и рас-
сказы.

В 1991 г. вышла первая авторская книга. С тех пор регулярно публикуется 
в различных издательствах. Зачастую выступает как иллюстратор своих книг.

С 2000 года член Союза писателей Санкт-Петербурга и Союза Россий-
ских писателей.

С 2011 г. – пенсионер.
Лауреат литературных премий, в том числе – дважды лауреат   премии 

имени Н. В. Гоголя (2004 и 2018 гг.) и финалист международной премии  в 
области фантастики им. Аркадия и Бориса Стругацких за 2018год.

Замужем, имеет сына.
Выдвинута избирательным объединением – Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всерос-

сийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

гОНЧАРкО ДМИТРИй НИкОЛАЕВИЧ
 Родился в 1984 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Адмиралтейском районе.
В 2007 году окончил с отличием факультет философии и полито-

логии СПбГУ по кафедре «Этики и эстетики» в рамках направления 
«Этика». 

В 2010 году окончил аспирантуру философского факультета СПбГУ 
кафедры «Эстетики и философии культуры».

С 2008 г. по 2016 г. – ассистент, менеджер, региональный менед-
жер, ведущий менеджер отдела продаж в ООО «Питер Арт-Сервис».

В 2011 г. защитил кандидатскую диссертацию по специальности 
«Философская антропология, философия культуры» по теме «Эти-
ческая рефлексия и кризис репрезентации в культуре».

С 2012 по настоящее время доцент кафедры философии РГПУ им. 
А.И. Герцена по совместительству.

С 2016 по 2018 г. – старший преподаватель кафедры философии СПбГТИ(ТУ).
С 2018 по настоящее время –  научный сотрудник РХГА в рамках проекта РНФ № 18-78-10051.
Выдвинут избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение 

политической партии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

МАРкОВА ЮЛИя ВИкТОРОВНА
 Родилась в 1969 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Калининском районе.
В 1989 г. окончила Ленинградский издательско-полиграфический 

техникум. В 1995 г. – Московскую государственную академию печати. 
Образование высшее.

С 1989 г. по настоящее время работает в области издательского дела. 
С 2010 г. преподаватель СПб ГБПОУ «Издательско-полиграфический 
техникум» (ныне – СПб ГБПОУ «АУГСГиП»).

Преподаватель ЧОУВО «Санкт-Петербургский университет технологий 
управления и экономики».

С 2016 г. по 2019 г. заместитель главного редактора Всероссийского 
детского литературно-художественного журнала для школьников «Костер». 

Автор книг для детей «Ирокез forever!» и «Профессионалы». С 2015 г. 
член Союза писателей России.

С 2017 г. председатель первичной профсоюзной организации в АУГСГиП 
межрегионального профсоюза работников образования «Учитель».

Замужем. Имеет троих сыновей.
Выдвинута избирательным объединением – Красногвардейское местное (районное) отделение 

КПРФ.

НОВИк СВЕТЛАНА НИкОЛАЕВНА
 Родилась в 1988 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
Закончила 127 школу Красногвардейского района, а в 2010 году – 

Северо-Западную академию государственной службы.
Совместно с Российским союзом молодежи, Молодежной биржей 

труда и общественной организацией «ПРАВЫЙ БЕРЕГ» участвовала в 
реализации социальных проектов: «Творческий аттестат», «Времен-
ное трудоустройство молодежи», «Агентство социальных инициатив 
молодежи» и других.

В настоящее время является руководителем проекта «Социальных 
инициатив молодежи», реализуемых Санкт-Петербургской регио-
нальной общественной организацией профориентации и занятости 
молодежи «ПРАВЫЙ БЕРЕГ».

С 2011 года на общественных началах работает в приемной депу-
тата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Кущака А. И.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РОгОзИН яН СЕРгЕЕВИЧ
 Родился в 1979 г. в Алма-Ате Казахской ССР.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 1995 году окончил медицинское училище по специальности 

медицинский брат. В том же году переехал в город Санкт-Петербург.
В настоящее время занимается общественной деятельностью.
Не женат.
Выдвинут избирательным объединением – Региональное от-

деление в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА».

СЕМИЖАНОВА ЕЛЕНА ИгОРЕВНА
 Родилась в1980 г. в Ленинграде. 

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 1996 году окончила 9 классов средней школы № 562. В том 

же году поступила в Санкт-Петербургский технический колледж 
управления и коммерции, который окончила в 2000 году по специ-
альности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети».

Работает менеджером по продаже ООО «Мебельснаб».
Замужем. Имеет сына.
Выдвинута избирательным объединением – Региональное от-

деление в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА».

ХОДОНОВИЧ ВЛАДА ВяЧЕСЛАВОВНА
 Родилась в1994 г.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
Основное место работы – ООО «Инжиниринговая компания «ТПК 

Энерго», эколог.
Выдвинута избирательным объединением – Санкт-Петербургское 

региональное отделение политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО».

ВАСИЛЬЕВ ВяЧЕСЛАВ ВяЧЕСЛАВОВИЧ
 Родился в1971 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Калининском районе.
После окончания школы в 1986 году поступил в 4-е Ленинградское 

медицинское училище.
С 1989 по 1995 гг. учился в Ленинградском педиатрическом ме-

дицинском институте.
С 2012 года работает главным врачом Санкт-Петербургского го-

сударственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детская 
городская поликлиника № 68».

В 2015 году награжден Почетной грамотой Министерства здра-
воохранения Российской Федерации, в 2018 награжден нагрудным 
знаком «Отличник здравоохранения».

Выдвинут избирательным объединением - Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДЕХТяРЬ АЛЕкСАНДРА ЮРЬЕВНА
 Родилась в 1999 г. в Санкт-Петербурге.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 2017 году успешно окончила общеобразовательную школу № 531 

Красногвардейского района. 
С 2017 года – студент Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
Председатель Молодежного совета при Местной Администрации 

муниципального образования муниципальный округ Пороховые, член 
Молодежного совета Красногвардейского района Санкт-Петербурга, 
помощник депутата Законодательного Собрания Ленинградской 
области 6-го созыва Коняева Сергея Васильевича.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

МОРОзОВА ТАТЬяНА БОРИСОВНА
 Родилась в 1978 г.

Проживает в Санкт-Петербурге в Адмиралтейском районе.
Временно не работает.
Выдвинута избирательным объединением – Красногвардейское 

местное (районное) отделение КПРФ.

ПОПОВА НАДЕЖДА СЕРгЕЕВНА
 Родилась в 1981 г.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
Образование высшее.
Свою трудовую деятельность начала с 2001 года. Работает учите-

лем начальных классов в ГБОУ СОШ № 233 с углубленным изучением 
иностранных языков Красногвардейского района Санкт- Петербурга.

Лауреат конкурса педагогических достижений Красногвардей-
ского района Санкт-Петербурга в номинации «Воспитать человека».

Замужем, воспитывает дочь.
Самовыдвижение.

РОДИН АРТЕМ АЛЕкСАНДРОВИЧ
 Родился в 1986 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
Учился в средней школе № 164 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. В 2009 году окончил факультет экономики и управления 
СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича.

В настоящее время - генеральный директор компании ООО 
«СевЗапЛайн».

Оказал помощь в организации пятого Дивизиона Чемпионата 
Невской Баскетбольной Лиги сезона 2018-2019.

Самовыдвижение.

СИяЛОВ ИЛЬя ВАЛЕРЬЕВИЧ
 Родился в 1984 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе.
В 2003 году поступил в Балтийский Государственный Технический 

Университет “ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова на факультет “Оружие и 
системы вооружения”. В 2008 окончил Балтийский Государственный 
Технический Университет “ВОЕНМЕХ” им. Д.Ф. Устинова. В 2008 году 
после окончания военной кафедры ВМФ было присвоено звание - 
лейтенант. В 2010 поступил в Санкт-Петербургский государственный 
университет. В 2013 окончил Санкт-Петербургский государственный 
университет.

В настоящее время работает в МОО «Открытый Петербург» в долж-
ности  заместителя директора по финансовым вопросам.

Выдвинут избирательным объединением – Региональное от-
деление в Санкт-Петербурге Всероссийской политической партии 

«ПАРТИЯ РОСТА».

гАЛУСТОВ кИРИЛЛ АРТёМОВИЧ
 Родился в 1994 г. в Санкт-Петербурге.

Проживает в Санкт-Петербурге в Невском районе.
В 2011-2015 годах обучался в Санкт-Петербургском государ-

ственном университете, специальность «География». Опубликовал 
научную статью, посвященную экологии и экологической культуре в 
Ленинграде-Санкт-Петербурге.

В 2017 году окончил ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государствен-
ный университет» с присуждением квалификации (степени) Магистр.

В 2017-2018 годах проходил военную службу по призыву в Военно-
Морском Флоте, получил специальность «Радиометрист радиолокаци-
онных станций корабельной артиллерии». Старшина 2 статьи запаса.

Работает координатором управления научной работы Северо-За-
падного института управления – филиала «Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации».
Не женат.
Выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение в Санкт-Петербурге 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

кУВЫЧкО МИХАИЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ
 Родился в 1989 г. в Мончегорске Мурманской области.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В период 2009-2010 гг. работал в ОАО «Кольская Горно-метал-

лургическая компания «Норильский Никель», по специальности 
«Обжигальщик».

После масштабного сокращения на предприятии ОАО «КГМК 
«Норильский Никель» переехал в Санкт-Петербург, где с 2011 по 
2013 гг. работал в ЗАО «Металлургический завод «Петросталь» по 
специальности «Шихтовщик».

Высшее образование получил в 2013 году, специальность «Фи-
нансы и кредит».

С 2013 года и по настоящее время работает в ООО «Газпромнефть 
Терминал СПб», рабочий. 

В 2016 году окончил магистратуру РАНХИГС по направлению 
«Государственное и муниципальное управление». 

Женат.
Самовыдвижение.

МУРАТОВА АЛИНА АЛЕкСАНДРОВНА
 Родилась в 1992 г. 

Проживает в городе Салават, республика Башкортостан.
В 2017 году окончила ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский националь-

ный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики», Магистр по направлению Наукоемкие техноло-
гии и экономика инноваций.

Руководитель проекта-победителя Всероссийского конкурса мо-
лодежных проектов 2018 «Благоустройство набережной реки Охта».

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-Петербургское 
региональное отделение политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО».

ПОТИНА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА
 Родилась в 1973 г. в Ленинграде. 

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 2002 году окончила филологический факультет РГПУ имени А.И. 

Герцена по специальности «Филология».
Трудовую деятельность начала в школе № 147 Красногвардей-

ского района Санкт-Петербурга. Прошла трудовой путь от учителя 
начальных классов до заместителя директора школы.

Педагогический стаж 27 лет.
В 2017 году получила  диплом магистра с отличием в Федеральном 

государственном автономном образовательном учреждении высше-
го образования «Национальном исследовательском университете 
«Высшей школе экономики» по направлению «Государственное и 
муниципальное управление». 

Депутат Муниципального Совета муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые пятого созыва на непостоянной основе.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

РОМАНОВ ЕВгЕНИй ВАЛЕРЬЕВИЧ
 Родился в1975 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 2002 году окончил «Санкт-Петербургский государственный 

университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича», 
присуждена квалификация инженер по специальности «Много-
канальные телекоммуникационные системы».

Работает в ПАО «Ростелеком» Макрорегиональном филиале 
«Северо-Запад», в должности Начальника отдела строительства и 
эксплуатации гражданских объектов.

Министерством связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации присвоено звание «Мастер связи».

Женат, воспитывает сына.
Депутат Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые пятого созыва.
Выдвинут избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТАРАЛОВ АЛЕкСЕй ЕВгЕНЬЕВИЧ
 Родился в 1980 г. в Великом Новгороде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
Место работы – Руководитель группы бюджетного контроля 

региональной сети ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
Образование высшее. В 2003 году окончил Новгородский Государ-

ственный Университет им. Я. Мудрого. Присуждена квалификация 
экономист-менеджер по специальности «Экономика и управление 
на предприятии».

Присвоено воинское звание младший лейтенант запаса.
Женат, воспитывает двух дочерей.
Выдвинут избирательным объединением – Санкт-Петербургское 

региональное отделение политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО».

КАНДИДАТ

ФОТОГРАФИЮ

НЕ ПРЕДСТАВИЛА

ПРЕДСТАВЛяЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ кАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОгО СОВЕТА

ВНУТРИгОРОДСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя САНкТ-ПЕТЕРБУРгА
МУНИЦИПАЛЬНЫй ОкРУг ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОгО СОзЫВА

8 выборы
СЕНТЯбрЯ 20

19

в МУНИЦИПАЛЬНыЙ СовЕТ 
Мо ПороХовыЕ
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МНОгОМАНДАТНЫй ИзБИРАТЕЛЬНЫй ОкРУг № 109
АНДРЕяНОВ МАкСИМ гЕННАДЬЕВИЧ
 Родился в 1978 г. в Ленинграде в многодетной семье. 

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 1996 году окончил Ленинградский технический лицей г. Санкт-

Петербурга, по специальности станочник широкого профиля.
С 1996 по 1998 проходил службу в рядах Российской армии в 76 

гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии.
В 1998 году в составе миротворческих сил нес службу в зоне Грузино-

Абхазского вооруженного конфликта.
В 1999 году поступил на службу по контракту в Вооруженные Силы 

Российской армии. В 2000 году принимал участие в наведении консти-
туционного порядка на территории Чеченской республики.

Ветеран боевых действий.
В 2009 году окончил курсы по специальности «Заведующий склад-

ским хозяйством».
В настоящее время работает в СПб ГБУ «Мостотрест» слесарем 

строительным 6 разряда в Аварийно-дежурном управлении.
Выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение в Санкт-Петербурге 

Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА».

ВЕЛЕСЕВИЧ ЮЛИя СЕРгЕЕВНА
 Родилась в 1979 г. в Санкт-Петербурге в семье рабочих.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 2006 году окончила ГОУ ВПО «Российский государственный пе-

дагогический университет им. А.И. Герцена», факультет технологии 
и предпринимательства.

Трудовую деятельность начала в 1999 году.
С 2011 года по настоящее время работает воспитателем в ГБДОУ 

Детский сад №55 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Депутат Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые пятого созыва на непостоянной 
основе.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЕВДОкИМОВ ДЕНИС ВАСИЛЬЕВИЧ
 Родился в 1977 г. в Магнитогорске Челябинской области. 

Проживает в Санкт-Петербурге, поселок Парголово, Осиновая 
Роща.

С 1985 по 1995 год обучался в СШ в городе Знаменск Астра-
ханской обл.

В марте 2000 года окончил Ростовское высшее военное командно-
инженерное училище Ракетных войск имени Главного маршала ар-
тиллерии М.И. Неделина по специальности «инженер-радиотехник».

В 2000 – 2009 годах проходил службу офицером на космодроме 
Байконур. Уволился в запас в звании майора.

В 2009 – 2012 годах работал инженером-испытателем 1 категории 
в РКК «Энергия» на Байконуре.

Награжден медалью МО РФ «За отличие в воинской службе III 
степени».

Военный пенсионер.
Выдвинут избирательным объединением – Региональное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге.

ИВАНОВА МАРИя ВЛАДИМИРОВНА
 Родилась в 1984 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 2007 году окончила Тамбовский Государственный Университет 

им. Г.Р. Державина по специальности «Психология», квалификация 
психолог, преподаватель психологии.

В 2015 году прошла профессиональную переподготовку ФГБОУ 
ВО  «Санкт-Петербургский государственный университет», Институт 
дополнительного профессионального образования – Высшая эко-
номическая школа по программе «Образовательный менеджмент».

С 2007 года по настоящее время педагог-психолог, старший 
воспитатель, заместитель заведующего по УВР в ГБДОУ детский 
сад № 96 комбинированного вида Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга.

С 2018 года – заместитель заведующего по УВР в ГБДОУ детский 
сад № 22 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

С 2014 года состоит в резерве на должность заведующего дошкольным образовательным 
учреждением в Красногвардейском районе.

Самовыдвижение.

МИЛЕХИН АЛЕкСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ
 Родился в1985 г. в Мурманске.

Проживает в Санкт-Петербурге в Выборгском районе.
В 2009 году окончил  Федеральное государственное образова-

тельное учреждение высшего профессионального образования «Го-
сударственная морская академии имени адмирала С.О. Макарова».

С 2010 года по настоящее время инженер-механик в Акционерном 
Обществе «ВЕРТЕКС».

С 2013 года по настоящее время председатель правления ЖСК 
№137 в Выборгском районе Санкт-Петербурга.

Женат, имеет дочь.
Выдвинут избирательным объединением – Региональное от-

деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге.

СИДОРОВ ПАВЕЛ ИгОРЕВИЧ
 Родился в 1993 г. в Санкт-Петербурге.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 2011 году закончил 177 гимназию в Красногвардейском районе 

г. Санкт-Петербург.
В 2015 году окончил Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого.
Работал мастером ремонтной зоны, механиком, инженером по 

снабжению в строительной компании.
В настоящее время – начальник автоколонны СПб ГБУ «Мосто-

трест».
Самовыдвижение.

ФЕДОРОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ
 Родился в 1967 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Невском районе.
Образование среднее специальное.
В настоящее время водитель экспедитор ООО «АВ-Логистика».
Женат, воспитывает сына.
Выдвинут избирательным объединением – Красногвардейское 

местное (районное) отделение КПРФ.

АСТАНИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА
 Родилась в 1952 г. 

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
Сразу после окончания школы начала трудовую деятельность. Без 

отрыва от производства окончила жилищно-коммунальный техни-
кум. Прошла трудовой путь от дворника до заместителя директора.

В 2004 г. окончила академию Государственной службы при Пре-
зиденте РФ по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».

В 2000, 2004, 2009, 2014 годах была избрана депутатом Муници-
пального Совета МО Пороховые. В каждом созыве занимала пост 
заместителя главы муниципалитета.

Ветеран труда.
Выдвинута избирательным объединением – Санкт-Петербургское 

региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДЕРЖАВИЦкАя ЕЛЕНА СЕРгЕЕВНА 
 Родилась в 1983 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 2005 году окончила ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский государ-

ственный политехнический университет», менеджер по специаль-
ности «Государственное и муниципальное управление».

С 2004 года по настоящее время работает в организациях, 
специализирующихся на реставрации и сохранении памятников и 
объектов культурного наследия. Прошла трудовой путь от оператора 
ПК до директора проектов.

В 2013 году окончила ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский госу-
дарственный университет культуры и искусств», культуролог по 
специальности «Культурология».

Воспитывает двоих детей.
Самовыдвижение.

ЖУЛИН МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
 Родился в1974 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге во Фрунзенском районе.
В 2001 году окончил Санкт-Петербургский юридический универ-

ситет МВД России по специальности «Юриспруденция».
Свою трудовую деятельность начал монтажником в СМУ-3. Оттуда 

был призван на срочную службу. В период с 1995 года по 2018 год 
служил в органах государственной безопасности.

Подполковник запаса. Ветеран боевых действий. В период 2002 
– 2003 гг. принимал активное участие в контртеррористической 
операции на Северном Кавказе.

Заместитель генерального директора ООО «ОО «РЕЛИКОН».
Женат, двое несовершеннолетних детей.
Выдвинут избирательным объединением – Санкт-Петербургское 

региональное отделение политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Член политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

НЕБОгОВ НИкОЛАй НИкОЛАЕВИЧ
 Родился в 1960 г. в семье военнослужащих, участников ВОВ и 
ЖБЛ. Коренной ленинградец.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
После окончания школы поступил в Высшее военное инженерное 

училище связи.
В настоящее время работает в АО «КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО 

СПЕЦИАЛЬНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ» АО «КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ-
АНТЕЙ» главным специалистом.

Заместитель председателя Правления Красногвардейского 
районного (местного) отделения СПб ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО».

Ветеран Вооруженных Сил РФ.
Женат. Имеет двух сыновей.
Депутат Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые пятого созыва на непостоянной 
основе.

Выдвинут избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СОкОЛОВА ВИкТОРИя АЛЕкСАНДРОВНА
 Родилась в 1980 г.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе
В 1997 году окончила школу № 180 Красногвардейского района.
В 2001 году окончила Санкт-Петербургский Университет МВД 

России. Присуждена квалификация юрист по специальности 
«юриспруденция».

В 2013 году окончила Санкт-Петербургский государственный 
экономический Университет (ФИНЭК). Присуждена квалификация 
экономист по специальности «Финансы и кредит».

С 01 сентября 1997 года по октябрь 2013 года проходила службу 
в МВД РФ, УФСКН РФ по СПб и ЛО. Специальное звание – майор 
полиции.

Воспитывает сына и дочь.
Временно не работает.
Выдвинута избирательным объединением – Красногвардейское 

местное (районное) отделение КПРФ.

ЧЕСкИДОВА АНАСТАСИя АЛЕкСЕЕВНА
 Родилась в 1997 г. в Чебаркуле Челябинской области.

Проживает в Санкт-Петербурге в Калининском районе.
После окончания школы № 197 Центрального района Санкт-

Петербурга, в 2015 г. поступила на лечебный факультет ФГБОУ 
ВО «СЗГМУ им. И.И. Мечникова», где продолжает обучение в 
настоящее время.

Не замужем.
Выдвинута избирательным объединением – Региональное от-

деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге.

кОзЛОВ МАРАТ ВяЧЕСЛАВОВИЧ
 Родился в 1979 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
Трудовую деятельность начал воспитателем в лагере для труд-

ных подростков «Прометей». Более 8 лет работал руководителем 
Правобережного информационного центра в общественной ор-
ганизации содействия профориентации и занятости молодежи 
«Правый Берег». Занимался решением проблем трудоустройства 
и профориентации молодежи и подростков. 

Имеет высшее образование по специальностям «Государственное 
и муниципальное управление», «Юриспруденция».

Консультант предприятий и учреждений по вопросам организации 
производства и управления.

Депутат Муниципального Совета муниципального образования 
муниципальный округ Пороховые пятого созыва на непостоянной 
основе.

Выдвинут избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ОСТРОВСкАя НАТАЛЬя ВяЧЕСЛАВОВНА
 Родилась в 1987 г.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 2010 году окончила Сибирскую академию государственной 

службы по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».

Доцент кафедры «Менеджмент» Санкт-Петербургского филиала 
Финуниверситета.

Замужем, воспитывает двоих детей.
Самовыдвижение.

СТОРОЖЕВ СЕРгЕй ВАСИЛЬЕВИЧ
 Родился в 1987 г. в Пермской области.

Проживает в Санкт-Петербурге в Невском районе.
В 2010 году окончил «Санкт-Петербургский государственный 

университет растительных полимеров», экономист-менеджер по 
специальности «Экономика и управление на предприятии целлю-
лозно-бумажной промышленности».

С 2010 года по настоящее время работает в ПАО Сбербанк, про-
шел путь от простого кредитного инспектора до начальника отдела.

Женат, воспитывает двух детей.
Самовыдвижение.

БРУССЕР АЛЕкСАНДРА ВИкТОРОВНА
 Родилась в 1974 г. на Южном Урале.

Проживает в Санкт-Петербурге в Калининском районе.
В 2016 году окончила РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербург, по 

направлению подготовки «Педагогическое образование», присвоена 
квалификация «Магистр».

Генеральный директор ООО «Индиго».
Выдвинута избирательным объединением – Региональное от-

деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге.

ДУБРО ОЛЬгА ВАЛЕНТИНОВНА
 Родилась в 1975 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 1993 г. окончила среднюю школу в Санкт-Петербурге.
В 2019 г. окончила экономический факультет Смольного Института 

Российской Академии Образования, присуждена квалификация 
«Бакалавр» по направлению «Экономика».

С 2006 г.  по настоящее время – Председатель Правления ТСЖ.
Выдвинута избирательным объединением – Санкт-Петербургское 

региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

зОЛОТУХИН ВАЛЕРИй ВЛАДИЛЕНОВИЧ
 Родился в 1984 г. в Ленинграде. 

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 2006 году окончил дневное отделение института Точной Меха-

ники и Оптики, специальность информатик-экономист.
Специалист по работе с молодежью ПМК «Родник» Санкт-

Петербургского ГБУ «Подростково-молодежный центр «Охта».
Лейтенант запаса ВМФ.
Женат, воспитывает сына и дочь.
Самовыдвижение.

ПРЕДСТАВЛяЕМ ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ кАНДИДАТОВ
В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОгО СОВЕТА

ВНУТРИгОРОДСкОгО МУНИЦИПАЛЬНОгО ОБРАзОВАНИя САНкТ-ПЕТЕРБУРгА
МУНИЦИПАЛЬНЫй ОкРУг ПОРОХОВЫЕ ШЕСТОгО СОзЫВА
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АЛЧИНОВ ЕВгЕНИй ВАЛЕНТИНОВИЧ
 Родился в 1969 г.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
Испытатель в испытательной лаборатории средств защиты 

НП РНИИЦ.
Женат, имеет дочь.
Выдвинут избирательным объединением – Региональное от-

деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге.

БАкЛАгИН ДМИТРИй ЮРЬЕВИЧ
 Родился в 1974 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 2002 году окончил Санкт-Петербургскую Северо-Западную ака-

демию Государственной Службы по специальности “Государственное 
и муниципальное управление”.

В 1992-1996 годах являлся председателем центра реабилитации 
детей сирот и инвалидов.

В 1996-2005 годах работал директором Санкт-Петербургского 
регионального общественного учреждения «Комитет безопасности 
инвестиций».

С 2005 по 2006 год – заместитель начальника аналитического 
отдела МОБО «Комиссии по экономической безопасности».

В 2017 году возглавил Региональную Общественную Организа-
цию «Центр реабилитации детей-сирот и бывших воспитанников 
школ-интернатов».

Женат, воспитывает двух сыновей.
Самовыдвижение.

гУЦ НАТАЛЬя ВИТАЛЬЕВНА
 Родилась в 1986 г. в селе Алёховщина Ленинградской области. 

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В период с 1993 по 2004 год обучалась в Алёховщинской сред-

ней школе.
Окончила РГПУ им. Герцена факультет «Институт детства», по 

специальности «Учитель начальных классов» в 2013 году. 
В 2014 году окончила Академию постдипломного педагогиче-

ского образования с присвоением квалификации «Менеджер в 
образовании».

В 2011 году приступила к работе в ГБОУ СОШ №191 в должности 
воспитателя. 

С сентября 2012 года по настоящее время – руководитель 
структурного подразделения «Отделение дошкольного образо-
вания детей».

За время работы была отмечена благодарственными грамотами за добросовестный труд 
и личный вклад в воспитание подрастающего поколения.

Замужем. Воспитывает дочь.
Самовыдвижение.

ЕСИЛЕВСкАя ЮЛИя ВАЛЕРЬЕВНА
 Родилась в 1977 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Центральном районе.
В 2010 г. окончила РГПУ им. А.И. Герцена, факультет управления 

по специальности «Менеджер организации».
С 2010 года по настоящее время – заведующий детским садом 

№55 Красногвардейского района Санкт-Петербурга.
Депутат Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые пятого созыва на непостоянной 
основе.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

кОзЛОВА АЛЛА ВИТАЛЬЕВНА
 Родилась в 1971 г. Коренная петербурженка.

Проживает в Санкт-Петербурге в Невском районе.
Образование высшее. В 2000 году окончила Российский Государ-

ственный Университет имени А.И. Герцена.
Трудовая деятельность с 1988 года связана с учебно-воспи-

тательной работой на территории Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга.

Учитель русского языка и литературы в ГБОУ СОШ №141.
Депутат Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые пятого созыва на непостоянной 
основе.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

кУзНЕЦОВ ДМИТРИй ВАЛЕРЬЕВИЧ
 Родился в 1966 г. в Ленинграде. 

Потомственный петербуржец.
Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
Индивидуальный предприниматель.
Воспитывает сына и дочь.
Самовыдвижение.

ЛЕБЕДЕВ СЕРгЕй НИкОЛАЕВИЧ
 Родился в 1962 г. в Рязанской области.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
Трудовую деятельность начал в 17 лет.
В 2009 году окончил Санкт-Петербургский государственный 

университет сервиса и экономики. Присуждена квалификация 
менеджер по специальности «Муниципальное управление».

С 2016 года – генеральный директор фирмы ООО «Омега-сервис».
Имеет четверых детей.
Депутат Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые пятого созыва на непостоянной 
основе.

Выдвинут избирательным объединением – Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПАВЛОВ АНТОН гЕОРгИЕВИЧ
 Родился в 1974 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Центральном районе.
Образование высшее. Окончил Санкт-Петербургский Университет 

Экономики и Финансов, специальность «Статистика».
Работает консультантом по финансовым вопросам ООО «Стан-

дарт».
Выдвинут избирательным объединением – Региональное от-

деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге.

ПАНФИЛОВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА
 Родилась в 1948 г. в Ярославле.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 1972 г. окончила Ленинградский педагогический институт имени 

А.И. Герцена, факультет математики.
С 1975 года трудится в Красногвардейском районе учителем.
С 1985 года по настоящее время – директор ГБОУ СОШ №233 с 

углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга.

Заслуженный учитель Российской Федерации.
Замужем, трое взрослых детей, шестеро внуков.
Депутат Муниципального Совета муниципального образования 

муниципальный округ Пороховые пятого созыва на непостоянной 
основе.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПРЕСНякОВА ЮЛИя ВАЛЕРЬЕВНА
 Родилась в 1974 г. в Ленинграде. Коренная петербурженка.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
Имеет высшее экономическое образование.
С 1995 г. по 2010 г. работала в области финансов в крупной не-

фтеперерабатывающей компании. С 2011 г. по 2015 г. ведущим 
топ-менеджером в строительных организациях. С конца 2015 г. 
находится в отпуске по уходу за ребенком

В разводе, есть сын.
Выдвинута избирательным объединением – Региональное от-

деление Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге.

САЖНЕВ ВСЕВОЛОД ИЛЬИЧ
 Родился в1987 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
Окончил Федеральное государственное бюджетное образова-

тельное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет».

Временно не работает.
Воспитывает дочь.
Самовыдвижение.

СЕМИНА ИРИНА АЛЕкСАНДРОВНА
 Родилась в 1966 г.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 2004 году окончила РГПУ им. А.И. Герцена по специальности 

«История». 
В 2012 году окончила РГПУ им. А.И. Герцена по специальности 

«Менеджмент организации».
Руководитель Дворца детского (юношеского) творчества «На 

Ленской».
Является членом Территориального комитета профсоюза работ-

ников народного образования Красногвардейского района, предсе-
дателем Общественного Совета муниципального округа Пороховые.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СИМОНОВА ВИкТОРИя ВАЛЕРЬЕВНА
 Родилась в 1974 г.

Проживает в  Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 2004 году окончила Государственное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования «Российский 
государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» 
по специальности «Специалист по связям с общественностью».

С апреля 2013 года по настоящее время – заместитель начальника 
отдела закупок судового оборудования АО «Балтийский завод».

Замужем, воспитывает сына.
Выдвинута избирательным объединением – Санкт-Петербургское 

региональное отделение политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «ЯБЛОКО».

АЛЕкСЕЕВ-ВАЛУА АЛЕкСАНДР ПЕТРОВИЧ
 Родился в 1947 г. в Лениграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 1973 г. окончил ЛГИТМиК.
С 1973г. ведущий программ, диктор Ленинградского радио.
Награжден орденом «Сердце Данко» в номинации «Лучшие люди 

России», Золотой медалью Международного университета фун-
даментального обучения, медалью Федерации космонавтики РФ. 
Благодарность Комитета по социальной политике.

Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Выдвинут избирательным объединением – Красногвардейское 
местное (районное) отделение КПРФ.

БАБАк СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА
 Родилась в 1960 г. в Каменск-Шахтинском Ростовской области.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 1993 году окончила Ленинградский государственный педагоги-

ческий институт им. А.И. Герцена, специальность – преподаватель 
дошкольной педагогики и психологии, методист по дошкольному 
воспитанию.

В 2005 году окончила Российский государственный педагоги-
ческий институт им. А.И. Герцена, специальность – менеджмент 
в образовании.

С 2006 года и по настоящее время – директор ГБОУ СОШ №191 с 
углубленным изучением иностранных языков Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга.

Заслуженный учитель Российской Федерации.
Имеет государственные и ведомственные награды.

Депутат Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 
Пороховые пятого созыва на непостоянной основе.

Выдвинута избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ВЛАСУкОВА ОЛЬгА СЕРгЕЕВНА
 Родилась в 1979 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 2000 году окончила Российский лицей традиционной культуры 

г. Санкт-Петербурга по профессии «Художник-оформитель».
В 2005 году окончила ЛГУ им. Пушкина. Специальность – препо-

даватель изобразительного искусства.
С 2012 года работает в ГБОУ СОШ №191 Красногвардейского 

района педагогом-организатором.
Замужем. Воспитывает дочь.
Выдвинута избирательным объединением – Санкт-Петербургское 

региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ЛЕОНОВ кИРИЛЛ АЛЕкСАНДРОВИЧ
 Родился в 1979 г. в Донецке. 

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 2002 году окончил Донецкую государственную академию 

управления по специальности экономика и предпринимательство, 
специализация – маркетинг.

В 2004 году окончил Донецкий государственный университет 
управления по специализации маркетинг.

В настоящее время работает в ООО «Технопарк» электроме-
хаником.

Женат.
Самовыдвижение.

ЛИТВИНОВ ВАЛЕРИй АЛЕкСАНДРОВИЧ
 Родился в 1955 г. в Ленинграде.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
Вся трудовая деятельность прошла в Красногвардейском районе. 

Работал слесарем, техником, инженером, старшим инженером, 
начальником ремонтно-эксплуатационного управления, главным 
специалистом в администрации Красногвардейского района.

В 1991 году был избран депутатом Совета народных депутатов 
Красногвардейского района.

В 1998 году окончил Северо-Западную академию государствен-
ной службы по специальности «Государственное и муниципальное 
управление».

Глава муниципального образования Пороховые пяти созывов.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени, медалью « В память 300-летия Санкт-Петербурга».
Выдвинут избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

НОВИкОВ АЛЕкСАНДР АЛЕкСЕЕВИЧ
 Родился в 1989 г.

Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.
В 2013 г. окончил Санкт-петербургский государственный политех-

нический университет с присуждением квалификации «Инженер» 
по специальности «Газотурбинные и паротурбинные установки и 
двигатели».

С 2014 года работал на машиностроительном предприятии 
“ЗМС “Знамя Труда” специалистом в отделе автоматизации и 
планирования.

Основное место работы в настоящее время – ООО «О’КЕЙ», отдел 
технического развития, аналитик по интеграции систем.

Женат, воспитывает сына.
Самовыдвижение.

СТЕПАНОВ ПАВЕЛ ТИМОФЕЕВИЧ
 Родился в 1956 г. в семье служащих, участников ВОВ. Коренной ленин-
градец, охтинец. Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском 
районе.

После окончания в 1979 году института машиностроения (ВТУЗ) про-
шел путь от мастера механообрабатывающего цеха ЛЗТЛ им. 50-летия 
СССР до заместителя директора по планированию и экономике в 
«Энергомашснабе».

В 2004 году окончил академию Государственной службы при Президен-
те РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление».

С 2001 по 2006 год работал заместителем главы муниципального 
образования. С 2006 по 2011 год – глава Местной Администрации МО 
Пороховые.

С 2011 года по настоящее время – заместитель главы Местной Адми-
нистрации МО Пороховые.

Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
Трудовой стаж 46 лет. Присвоено звание «Ветеран труда».
Женат, взрослый сын имеет свою семью.
Выдвинут избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ТИХАШИН СЕРгЕй АНАТОЛЬЕВИЧ
 Родился в 1961 г. в Краснодаре.

Проживает в Санкт-Петербурге в Петроградском районе.
В 1978 г. окончил среднюю школу в Ленинграде.
В 1989 г. окончил ЛГУ, экономический факультет по специальности 

«Политическая экономия».
В 1995 г. окончил СПбГУ, психологический факультет по специаль-

ности «Практический психолог».
С 1997 г. работает в образовательных учреждениях Красногвар-

дейского района.
Прошел путь от психолога до директора. В настоящее время – 

директор ГБНОУ «Школа здоровья и индивидуального развития» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга.

Награжден медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
Почетный работник общего образования Российской Федерации.

Депутат Муниципального Совета муниципального образования муниципальный округ 
Пороховые пятого созыва на непостоянной основе.

Выдвинут избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ХОРЬкОВ АЛЕкСЕй АЛЕкСЕЕВИЧ
 Родился в 1981 г. в Ленинграде.
Проживает в Санкт-Петербурге в Красногвардейском районе.

Закончил школу № 182 Красногвардейского района г. Санкт-
Петербурга. В 1996 году поступил в Санкт-Петербургский колледж 
холодильной промышленности, а в 2000 году получил диплом по 
специальности Техническое обслуживание и ремонт промышлен-
ного оборудования.

Студент заочного отделения АНОВО «Национальный открытый 
институт Санкт-Петербург» факультета «Государственная и муни-
ципальная Служба».

С 2005 по 2009 год работал в сфере страхования в должностях от 
специалиста отдела до заместителя директора.

В настоящее время – коммерческий директор ООО «Неваси-
тистрой».

Имелась судимость по статье 163 часть 3 пункт «Б» УК РФ –3 года лишения свободы в 
соответствии со статьей 73 УК РФ условно с испытательным сроком 3 года. Судимость 
снята 04.03.2006 г.

Самовыдвижение.

8 выборы
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в МУНИЦИПАЛЬНыЙ СовЕТ 
Мо ПороХовыЕ

И.О. главного редактора загвоздкина А.В.


