
Избирательная комиссия муниципального образования Пороховые 

Избирательный округ № 108 
 

СПИСОК ЛИЦ, 

уведомивших ИКМО Пороховые о своем выдвижении  в качестве кандидата в депутаты 

Муниципального Совета МОМО Пороховые 

 

на 25.06.2019г. 

1 

 

 

Данилов Святослав 

Игоревич  

1988 года рождения, проживает в г. Ленинградской области,  работает в 

ООО «Антисервис» , директор по развитию. Самовыдвижение 

 

2 

 

Попова Надежда 

Сергеевна  

1981 года рождения, проживает в г. Санкт-Петербург,  работает в ГБОУ 

средняя общеобразовательная школа №233 , учитель начальных классов. 

Самовыдвижение 

3 

 

Родин Артем 

Александрович  

1986 года рождения, проживает в г. Санкт-Петербург,  работает в ООО 

«СевЗапЛайн» , генеральный директор. Самовыдвижение 

   

                   на 26.06.2019г. 

4 Алферова 

Марианна 

Владимировна 

1956 года рождения, проживает в г.Санкт-Петербурге, пенсионер 

Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской 

политической партии «Партия Роста» 

 

                   на 27.06.2019г. 

5 Гончарко Дмитрий 

Николаевич 

1984 года рождения, проживает в г.Санкт-Петербурге, Исполнитель 

проектов отдела сопровождения научных проектов 

Избирательное  Объединение  "Санкт-Петербургское  региональное  

отделение политической  партии  "Российская  объединенная  

демократическая  партия "ЯБЛОКО". 

6 Кувычко Михаил 

Валерьевич 

1989 года рождения, проживает в г. Санкт-Петербурге,  работает в ООО 

«Газпромнефть Терминал СПб», машинист помповой (донкерман). 

Самовыдвижение 

 

                   на 28.06.2019г. 

7 Галустов Кирилл 

Артѐмович 

1994 года рождения, проживает в г.Санкт-Петербурге, работает Северо-

Западный институт управления – филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации», координатор Управления 

научной работы Региональное отделение в Санкт-Петербурге 

Всероссийской политической партии «Партия Роста» 

 

8 Сиялов Илья 

Валерьевич 

1984 года рождения, проживает в г.Санкт-Петербурге, Межрегиональная 

общественная организация реализации социально-просветительских 

инициатив и образовательных проектов «Открытый Петербург», 

заместитель директора по финансовым вопросам 

Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской 

политической партии «Партия Роста» 

 

                   на 29.06.2019г. 

9 Таралов Алексей 

Евгеньевич 

1980 года рождения, проживает в г.Санкт-Петербурге, работает 

Публичное акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ», 

руководитель группы-главный специолист 
 Избирательное  Объединение  "Санкт-Петербургское  региональное  

отделение политической  партии  "Российская  объединенная  

демократическая  партия "ЯБЛОКО". 



10 Рогозин Ян 

Сергеевич 

1979 года рождения, проживает в г.Санкт-Петербурге, временно не 

работающий 

Региональное отделение в Санкт-Петербурге Всероссийской 

политической партии «Партия Роста» 

 


