
АЛИКИН МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ 

1991 года рождения. 

Место жительства: Пермский край, 

город Пермь. 

Место работы, должность: ОО «Центр 

общественного контроля», аналитик. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Образование получил в Национальном 

исследовательском университете «Высшая 

школа экономики», г. Москва, присуждена 

степень бакалавра менеджмента  

по направлению «Менеджмент». 

Женат. 



АРХИПОВ ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ 

 

Родился в 1994 году в городе Куртамыш 

Курганской области. 

Место жительства: Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, город Ханты-

Мансийск. 

Индивидуальный предприниматель. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Окончил Югорский государственный 

университет по направлению подготовки 

электроэнергетика и электротехника. 

КМС по лыжным гонкам. Участвовал в чемпионате мира по хоккею  

в Санкт-Петербурге в 2016 году в качестве волонтера. 



БАБАЕВ НАЙИМ САБИРОВИЧ 

 

Родился в 1987 году в селе Бишкиль 

Челябинской области. 

Место жительства: Челябинская 

область, город Миасс, поселок Горный. 

Место работы, должность: Вагонный 

участок Санкт-Петербург – Московский 

Северо-Западного Филиала АО ФПК, 

проводник пассажирского вагона. 

Выдвинут Политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Образование высшее. Окончил Санкт-Петербургское Федеральное 

государственное военное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Военная Академия тыла и транспорта имени 

генерала армии А. В. Хрулёва». 

В 2005-2016 гг. проходил службу в Вооруженных силах Российской 

Федерации. 

Старший лейтенант запаса. 

В 2018 г. исполнял обязанности начальника пассажирского поезда. 

В 2019 г. зарегистрирован и допущен к участию в конкурсе по отбору 

кандидатур на должность Главы города Челябинск. 

Женат. Двое детей. 



БАЛЮК БОГДАН ЮРЬЕВИЧ. 

Родился в 1996 году в городе Рыбинск, 

Ярославской области. 

Проживает в Ленинградской области, 

Всеволожский район, город Мурино. 

На данный момент проходит обучение в 

магистратуре СПбГУ. Студент 1 курса 

магистратуры факультета политологии. Дата 

окончания 2020 год. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

В 2018 г. окончил бакалавриат факультета 

истории и социальных наук, кафедры 

политологии РГПУ имени А. И. Герцена. 

Бакалавр политологии. 

Написана научная статья под названием «Владимир Путин как символ 

России на международной арене: на основе контент – анализа западных 

СМИ» в сборнике статей «Герценовские чтения 2018. Актуальные вопросы 

политического знания». 

Общественная деятельность: Руководитель международного клуба 

дебатов «ГОЛД» при поддержке РГПУ имени А. И. Герцена в период с 2016 

по 2017 год. 

Лучший студент года в патриотической работе РГПУ имени А. И. 

Герцена в 2017 году. 

Сертифицированный тренер-эксперт в сфере проектной деятельности. 

Сертифицированный тренер-судья по образовательным дебатам. 

Не женат. 



БАРАНОВ ДМИТРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 

 

Родился в 1991 году в Ижевске. 

Проживает в Санкт - Петербурге. 

В настоящее время работает в ООО 

«ГЕНВИК» монтажником натяжных 

потолков. 

Выдвинут Политической партией 

«Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО». 



БОГДАНОВ 

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

 

1969 года рождения. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Временно неработающий. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 



БРАГА АНАТОЛИЙ ЮРЬЕВИЧ 

 

Родился в 1979 году. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Индивидуальный предприниматель. 

Выдвинут Политической партией 

ЛДПР - Либерально-демократической 

партией России. 

В 2003 году окончил  

Военно-медицинскую академию имени С.М. 

Кирова, присуждена квалификация врач, 

по специальности «лечебное дело». 

В 2004 г закончил интернатуру по специальности общая врачебная 

практика. 

С 2008 по 2018 гг. занимал руководящие должности в коммерческих 

организациях. 

Женат, воспитывает двоих дочерей. 



ВАВИЛОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА 

 

Родилась в 1981 году в городе 

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровского края. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

С марта 2019 работает специалистом 

по внешним связям с общественностью  

в Фонде «Войтановский». 

Выдвинута Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

В июне 2004 г. окончила  

Санкт-Петербургский государственный 

политехнический университет, присуждена квалификация: специалист  

по связям с общественностью по специальности «Связи с общественностью». 

Замужем. Воспитывает сына. 



ВИЕРУ ГАБРИЕЛА ПАВЛОВНА 

 

Родилась в 1971 году в городе 

Потсдам. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

В настоящее время работает в 

Федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении 

дополнительного профессионального 

образования «Институт непрерывного 

образования взрослых» в должности 

преподавателя. 

Выдвинута Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Образование: 2-ое Ленинградское медицинское училище 

по специальности медицинская сестра. 

В 1998 г. Прошла профессиональную переподготовку в Центральном 

институте повышения квалификации руководящих работников и 

специалистов профессионального образования по программе: «Практическая 

психология». 

В 2011 г. окончила Федеральное государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная 

академия государственной службы», квалификация юрист по специальности 

«Юриспруденция». 

В 2017 г. прошла профессиональную переподготовку в Федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

профессионального образования «Институт непрерывного образования 

взрослых», присвоена квалификация «Менеджер» с правом ведения 

деятельности в сфере государственного и муниципального управления. 

2012-2014 гг. – Главный специалист аппарата Муниципального Совета 

Муниципального округа Черная речка г. Санкт-Петербург. 

2016-2017 гг. – Ведущий специалист-юрисконсульт Местной 

администрации муниципального округа Муниципальный округ Дворцовый, 

Муниципальный Советник Муниципальной службы 1 класса. 

Замужем, имеет сына. 



ВОЛКОВ АЛЕКСАНДР 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 

Родился в 1966 году в Краснодаре. 

Проживет во Фрунзенском районе 

Санкт-Петербурга. 

С 2018 г. по настоящее время – 

специалист по благоустройству МКУ 

«Лиговка-Ямская». 

С 2014 г. по настоящее время – депутат 

Муниципального Совета внутригородского 

Муниципального образования  

Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Лиговка-Ямская на непостоянной основе, 

председатель постоянной комиссии  

по благоустройству. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

В 1989 г. окончил Ленинградское высшее военно-политическое 

училище ПВО им. Ю.В. Андропова по специальности «военно-политическая 

противовоздушной обороны», квалификация «учитель истории  

и обществоведения». 

В 2014 г. окончил Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет по направлению «юриспруденция», 

квалификация «бакалавр». 

Трудовую деятельность начал в 17 лет. С 1984 по 1990 гг. проходил 

военную службу в Вооруженных силах СССР. 

С 1991 по 2007 г. работал на предприятиях Санкт-Петербурга.  

С 1998 по 2005 г. - заместитель начальника отдела маркетинга и 

руководителем отдела общественных связей и рекламы АОЗТ  

Научно-производственного объединения «Керамика». 

С 2005 по 2006 г. - исполняющий обязанности специалиста по рекламе  

и связям с общественностью в ПСФ «Дорстройпроект» и НИПК «Электрон». 

С 2006 по 2007 г. - директор по развитию в ОАО «Генеральная 

Строительная Корпорация». 

С 2008 по 2014 г. – директор по рекламе и связям с общественностью 

ООО «Атлас мира».  

С 2014 по 2015 г. - начальник рекламно-информационного отдела  

в ООО «Юридическое бюро «Решение». 

С 2015 по 2016 г. коммерческим директором ООО «ВОДА». 

С 2016 по 2017 г. исполнял обязанности главного специалиста отдела 

по интеграции и адаптации СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом 

национальностей». 

Женат, имею троих детей. 



ГОРДЕЕВ 

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 

1997 года рождения. 

Проживает в Ленинградской области, 

Ломоносовский район, деревня 

Черемыкино. 

Род занятий: студент по основной 

образовательной программе бакалавриата, 

СПбГУ. 

Выдвинут Политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 



ДОМАНСКИЙ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ 

Родился в 1985 году. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Место работы, должность: АО «Банк 

Финсервис», Начальник Кредитно-

Кассового офиса АО «Банк Финсервис»  

«Санкт-Петербург». 

Выдвинут Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Образование - Российский 

экономический университет имени  

Г.В. Плеханова, г. Москва, по направлению подготовки финансы и кредит, 

магистр. 



ДЫМОВА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 

Родилась в 1966 году в Москве. 

Место жительства: Московская область, 

город Балашиха. 

Место работы, должность: ООО 

«РегионРесурсРециклинг», Генеральный 

директор. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

В 1991 г. окончила Бакинский Филиал 

Ленинградского финансово-экономического 

института им. Н.А.Вознесенского  

по специальности «Экономика торговли». 

В 2018 г. прошла обучение по программе «Акселератор»  

в Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении «Центр 

развития и поддержки предпринимательства». 

Финалист Фестиваля перспективных проектов Санкт-Петербурга  

2018 года. 

Служила в Пограничной службе Федеральной службы безопасности,  

в республиках Закавказья и Северного Кавказа. Ветеран военной службы. 

За период службы награждена: 

«Медаль за отличие в военной службе» I, II, III степени, медаль «50 лет 

СТР». 

Отмечена грамотами и благодарностями за добросовестное выполнение 

служебных обязанностей. 

Учредитель ООО «РегионРесурсРециклинг». 

Мать четырех детей. 



ЕРМОЛАЕВ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ 

Родился в 1974 году. 

Проживает в Санкт-Петербург. 

Временно неработающий. 

Депутат МС МО МО Семеновский 

пятого созыва на непостоянной основе. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

В 1996 г. окончил Великолукскую 

государственную сельскохозяйственную 

академию по специальности механизация 

сельского хозяйства, присвоена 

квалификация инженер - механик. 

В 2006 г. окончил в Северо-Западную 

академию государственной службы, 

присуждена  квалификация «Менеджер» по 

специальности «Государственное и муниципальное управление». 

Служба в Вооруженных силах Российской Федерации с 1996 по 1997 г. 

Ленинградский военный округ. Противовоздушная оборона. Командир 

отделения, старший оператор. Сержант. 

Опыт работы: с 14.08.2018 по 18.02.2019 Глава Санкт-Петербургского 

внутригородского муниципального образования муниципального округа 

Семеновский. 

С 07.09.2015 по 14.08.2018 Заместитель Главы Санкт-Петербургского 

внутригородского муниципального образования муниципального округа 

Семеновский. 

С 23.04.2012 по 27.08.2015 Директор Санкт-Петербургского казенного 

учреждения «Жилищное агентство Калининского района Санкт-Петербурга». 

С 20.02. 2012 по 20.04.2012 Главный инженер Санкт-Петербургского 

казенного учреждения «Жилищное агентство Калининского района  

Санкт-Петербурга». 

С 01.11.2006 по 19.02.2012 Директор ООО «Прямые Инвестиции». 

С 2003 по 2005 работал в органах местного самоуправления Санкт-

Петербурга. 

С 01.10.2003 по 28.01.2004 Младший помощник депутата 

Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 

Награжден нагрудным знаком МЧС России «ЗА ЗАСЛУГИ», награжден 

памятной медалью «365 ЛЕТ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЕ», награжден медалью  

«ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ В ПРОФСОЮЗЕ». 

Имеет грамоты и дипломы администрации Санкт-Петербурга, 

администрации Адмиралтейского района, Калининского района, 

муниципальных образований и общественных организаций. 

Мастер спорта. 

Женат, двое детей. 



ЕРМОЛИЦКИЙ 

ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ 

1972 года рождения. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Место работы, должность: ОО «Центр 

общественного контроля», аналитик. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 



ЕРШОВ СЕРГЕЙ ЛЬВОВИЧ 

 

1962 года рождения. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Временно не работает. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Образование высшее, в 1986 г. 

окончил Ленинградский орд. Дружбы 

народов государственный Институт 

культуры им. Н.К. Крупской по 

специальности Культурно-просветительная 

работа. 

В 2007 г. Окончил Северо-Западную академию государственной 

службы по специальности «юриспруденция». 

Общий стаж работы с 1979 года. По первой специальности - артист 

балета. На руководящих должностях с 1987 года. 

Общий стаж работы и службы в органах местного самоуправления  

и в муниципальных предприятиях с 2000 года. Последняя занимаемая 

должность: Аудитор Контрольно-счетная палаты МО Лиговка-Ямская. 



ЖУРАВЛЕВА НАТАЛЬЯ 

ВЛАДИМИРОВНА 

Родилась в 1971 году в городе 

Грозный. 

Проживает в Невском районе Санкт-

Петербурга. 

С 1998 года по настоящее время 

работает учителем ОБЖ в ГБОУ СОШ  

№153 Центрального района города Санкт-

Петербурга. 

В 2014 г. избрана депутатом 

Муниципального Совета Муниципального 

образования Лиговка-Ямская V созыва по избирательному округу №242 на 

непостоянной основе. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

В 2005 году окончила Санкт-Петербургский государственный институт 

психологии и социальной работы по специальности «Социальная работа». 

В период с 1989 по 1998 г. работала воспитателем в дошкольных 

учреждениях Санкт-Петербурга. 

Член постоянной комиссии по делам молодежи, военно-

патриотическому воспитанию, физкультуре и спорту. 

За вклад в дело военно-патриотического воспитания подрастающего 

поколения отмечена благодарностями начальника Главного штаба  

Военно-Морского Флота вице-адмирала А. Волжинского (2018 год), 

Президента Союза М.Т. Калашникова, генерал-лейтенанта запаса Е.Л. 

Юрьева (2018 год), заместителя главнокомандующего Военно-Морским 

Флотом, вице-адмирала А. Федотенокова (2017 год). 

В 2010 г. Муниципальным образованием Лиговка-Ямская присвоено 

звание «Лучший учитель 2009-2010 учебного года». 

В 2017 г. объявлена благодарность отдела образования администрации 

Центрального района за высокий профессиональный уровень 

образовательной деятельности и личный вклад  в развитие дополнительного 

образования Центрального района. 

В 2018 г. награждена медалью Совета муниципальных  образований 

Санкт-Петербурга «20 лет местному самоуправлению Санкт-Петербурга». 

Замужем, двое сыновей. 



ИЗОТОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

 

Родился в 1985 году в Ленинграде. 

Место жительства: Санкт-Петербург, 

Гончарная улица. 

Индивидуальный предприниматель. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Окончил Санкт-Петербургский 

государственный инженерно - 

экономический университет, присуждена 

квалификация менеджер, по специальности 

«Менеджмент организации». 

Занимается хоккеем, играет в любительской команде ХК «ЭСКАДРА» 

вместе с которой занял 1ое место в регулярном чемпионате РХЛ-СПб «3-й 

дивизион». Является членом Санкт-Петербургского Общества  

русско-сербской дружбы при Петербургской Ассоциации международного 

сотрудничества, изучает сербский язык в Школе сербского языка «Академии 

Сербия». 



ИЗОТОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ 

 

Родился в 1989 году в Киеве, 

Украинская ССР. 

Проживает в Санкт-Петербурге, на 

территории МО «Лиговка-Ямская». 

Работает менеджером по продажам 

продуктов эквайринга в отделе по продажам 

продуктов эквайринга №5 Управления 

торгового эквайринга Головного отделения  

по Санкт-Петербургу Северо-Западного банка 

ПАО Сбербанк. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Окончил Северо-Западную академию государственной службы по 

специальности «Мировая экономика». 



ИЛЬИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1973 году в городе 

Ленинград. 

Проживает в Санкт-Петербург. 

Место работы: Муниципальный Совет 

внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская, 

временно исполняющий обязанности Главы 

внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская, 

исполняющий полномочия председателя 

Муниципального Совета Муниципального 

образования. 

Депутат Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Лиговка-

Ямская на непостоянной основе. 

Выдвину в порядке самовыдвижения. 

В 1992 - 1993 гг. проходил срочную военную службу. 

В 2007 г. окончил Северо-Западную академию государственной 

службы по специальности «Юриспруденция». 

В период с 2006 по 2008 г. работал в Московском районном отделе 

Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу. 

С 2008 по 2011 г. работал в администрации Центрального района 

Санкт-Петербурга в должности главного специалиста сектора расселения 

жилищного отдела. 

С 2011 г. по сентябрь 2014 г. замещал должность главного специалиста 

Аппарата Муниципального Совета Муниципального образования  

Лиговка-Ямская. 

С 19.09.2014 по 11.04.2019 являлся заместителем Главы 

Муниципального образования Лиговка-Ямская. 

За время работы удостоен благодарностями депутата Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга М.Д. Щербаковой за добросовестный труд. 

Поощрен грамотой администрации Центрального района  

Санкт-Петербурга за вклад в развитие местного самоуправления. 

В 2016 году также отмечен Грамотой 76 отдела полиции УМВД РФ  

по Центральному району г. Санкт-Петербурга за взаимодействие в охране 

общественного порядка и общественной безопасности на обслуживаемой 76 

отделом полиции территории. 

Женат, есть дочь. 



ИСЛАМУРАТОВА ЭЛЕОНОРА 

АЙРАТОВНА. 

 

Родилась в 2000 году в городе 

Нижневартовске ХМАО Тюменской области. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Студентка. Обучается в  

Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии 

имени А.Л. Штиглица. 

Выдвинута Политической партией 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 



КАРМАЗОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 

 

Родился в 1988 году в Ленинграде. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Место работы, должность: ООО «ВЕГ 

СНГ», инженер-консультант по коммутации. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

В 2010 году окончил Военный 

инженерно-технический университет, 

факультет энергетики по специальности 

«Промышленная теплоэнергетика». 

После окончания университета проходил службу в Калужской области 

в Ракетных войсках в группе энергообеспечения в звании лейтенанта.  

Женат. Воспитывает дочь. 



КОРНЕЕВА ЮЛИЯ МИХАЙЛОВНА  

Родилась в 1988 году. 

Проживает в Выборгском районе 

Санкт-Петербурга. 

С июля 2015 года по настоящее время 

является руководителем Аппарата 

Муниципального Совета Муниципального 

образования Лиговка-Ямская. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

В 2010 г. с отличием окончила 

Пензенскую государственную 

технологическую академию  

по специальности «Математические методы в экономике», квалификация 

«экономист-математик». 

В 2015 г. с отличием окончила Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет по направлению подготовки «Юриспруденция», 

квалификация «Бакалавр». 

В 2010 г. поступила на должность государственной гражданской 

службы - специалист первого разряда отдела проектирования и контроля 

качества технологических процессов в Межрайонную ИФНС России №6  

по Санкт-Петербургу. 

С июня 2011 г. по сентябрь 2014 г. работала в организационном отделе 

местной Администрации Муниципального образования Лиговка-Ямская, 

сначала в должности специалиста первой категории, затем – ведущего 

специалиста. 

В сентябре 2014 г. переведена на должность главного специалиста 

Аппарата Муниципального Совета Муниципального образования  

Лиговка-Ямская. 

Возглавляю Общественный редакционный совет официального 

печатного издания Муниципального Совета Муниципального образования 

Лиговка-Ямская - газеты «Лиговка-Ямская». 

За высокий профессионализм, вклад в развитие органов местного 

самоуправления неоднократно поощрялась грамотами и благодарностями 

администрации Центрального района Санкт-Петербурга. 

Не замужем, детей нет. 



ЛЕБЕДЕВ ИГОРЬ 

АЛЕКСЕЕВИЧ 

Родился: 21 августа 1979, 

Ленинградская область,  

г. Сосновый Бор. 

Проживает: Ленинградская 

область, г. Сосновый Бор. 

Политическая Партия 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, 

Начальник отдела по оказанию 

социальной помощи. 

Выдвинут Политической 

партией СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ. 

Член Политической партии 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, Секретарь Бюро Совета ЛЕНИНГРАДСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ. 

Имелась судимость: ст. 145, ч. 2 УК РСФСР «Грабеж»; ст. 207 УК РФ 

«Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». 



ЛОГИНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

Родился в 1985 году в Ленинграде. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Место работы: с 2013 года – ООО 

«Чудеса Света», должность – генеральный 

директор. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

В 2010 году окончил ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургская государственная 

лесотехническая академия имени С.М. 

Кирова» по специальности «Лесоинженерное 

дело». 

С 2018 года по настоящее время – помощник депутата 

Государственной Думы РФ (VII созыв) по работе в г. Санкт-Петербурге, 

Лаврова О.Л. 

С 2008 по 2013 г. – менеджер в ООО «Северные Берега». 

С 2006 по 2008 г. проходил военную службу в ВКА им. А.Ф. 

Можайского. 

С 2004 по 2006 г. – водитель в ООО «Северные Берега». 

Имеет сына. 



ЛОГУА ПАВЕЛ РОМЕОВИЧ 

Родился в 1984 году в городе 

Ленинград. 

Проживает в Санкт-Петербург. 

С 25.04.2017 является заместителем 

Главы местной Администрации 

Муниципального образования  

Лиговка-Ямская. 

Выдвинут в порядке 

самовыдвижения 

В 2006 году окончил Северо-

Западную академию государственной службы по специальности 

«Юриспруденция». 

В период с 2006 по 2009 г. работал в Обществе с ограниченной 

ответственностью «Сервис-групп» на должности юриста предприятия.  

С 2009 по 2011 г. работал в Санкт-Петербургском государственном 

унитарном предприятии «Информационно-методический центр»  

на должности юриста в отделе юридического обеспечения. 

С 2011 по декабрь 2012 г. работал в должности главного специалиста 

отдела координации и развития государственного заказа в Комитет 

экономического развития, промышленной политики и торговли. 

В сентябре 2016 г. принят на должность главного специалиста – 

юрисконсульта в местную Администрацию Муниципального образования 

Лиговка-Ямская. 

Женат, есть сын и дочь. 



ЛЯПИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 

Родилась в 1962 году в городе Арзамас 

Горьковской области. 

Проживает в Центральном районе 

Санкт-Петербурга. 

В настоящее время пенсионер. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

С отличием окончила среднюю 

образовательную школу. 

В 1982 г. с отличием окончено  

по специальности «фармацевт». 

В 1987 г. окончила Ленинградский химико-фармацевтический 

институт, по окончании которого присвоена квалификация «провизор». 

В 2007 г. после обучения в Высшей экономической школе СПбГУЭФ 

присвоена дополнительная квалификация «мастер делового 

администрирования». 

В период с 1987 по 1994 год занимала различные должности  

в Областном производственном предприятии «Фармация» города 

Мурманска. 

В 1990 году в возрасте 28-и лет возглавила аптеку. 

Более 20-ти лет проработала в крупной фармацевтической компании,  

в 2000 году переехала в Санкт-Петербург. 

Состоит в браке. 



НОВИКОВА ЕКАТЕРИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

1987 года рождения. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Индивидуальный предприниматель, 

осуществляет деятельность в области 

архитектуры. 

Выдвинута Политической партией 

«Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО». 

В 2010 г. окончила Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет  

по специальности «архитектура». 

Занимается созданием карт проходных дворов Петербурга, управляет 

моторным судном, выигрывает архитектурные конкурсы, является 

изобретателем с зарегистрированным патентом, сертифицированным 

ведущим тренингов. 

Не замужем, детей нет. 



ПЕТРОВ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ 

 

1973 года рождения. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Основное место работы СПБ ГБУ 

СШОР «Комета», старший тренер отдела 

по спортивной работе. 

Выдвинут Политической партией 

ЛДПР - Либерально-демократической 

партией России. 

Награжден нагрудным знаком «За 

заслуги в развитии физической культуры и спорта Санкт-Петербурга». Имею 

благодарности и Комитета по физической культуре и спорту Санкт-

Петербурга. 

Женат, воспитывает сына и дочь. 



ПОТЕХА ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ 

Родился в 1987 году в поселке 

Угольные Копи Анадырского района 

Магаданской области. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Индивидуальный предприниматель. 

Выдвинут в порядке 

самовыдвижения. 

Образование: Среднее (полное). 

Воспитывает сына. 



ПОТЯКИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1999 году в  

Санкт-Петербурге. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

В настоящее время обучается  

в Федеральном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования 

«Российский государственный 

гидрометеорологический университет»  

по основной профессиональной 

образовательной программе бакалавриат, 

гидрологический факультет. 

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 



ПУХОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 

 

Родился в 1983 году. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Основное место работы, 

должность: Федеральное 

государственное унитарное 

предприятие «Всероссийский научно-

исследовательский институт 

метрологии им. Д.И.Менделеева» 

(ФГУП «ВНИИМ им. 

Д.И.Менделеева»), младший научный 

сотрудник. 

Выдвинут Политической 

партией ЛДПР - Либерально-демократической партией России. 

Член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 

партии России  

В 2007 году окончил Санкт-Петербургский государственный 

университет со степенью магистра физики. 



РОМАШКИН АМИР СЕРГЕЕВИЧ 

 

Родился в 1990 году в городе Тюмень. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Место работы, должность: ООО 

«ТехЦентр Дойче Банка», Старший 

инженер-программист, Группа разработки 

пользовательского интерфейса, Управление 

разработки программной платформы для 

клиентских приложений, Филиал ООО 

«ТехЦентр Дойче Банка» в г. Санкт-

Петербург. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Окончил СПбГУ, присвоена квалификация: математик-программист. 

Занимается благотворительностью: сотрудничает с Институтом 

детской гематологии и трансплантологии им. Р.М. Горбачевой и Автономной 

некоммерческой организацией «Детский хоспис» в качестве дарителя  

и волонтера. 

Год работал волонтером-преподавателем математики в СПБ БОО 

«МЯТА».  



СКОРОВ МИХАИЛ АРКАДЬЕВИЧ 

Родился в 1991 году в Санкт-Петербурге. 

Место жительства: Санкт-Петербург. 

С 2014 года по настоящее время работает 

в строительной компании ООО «СК 

«Дальпитерстрой» в должности заместителя 

директора. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

С 2006 по 2009 г. проходил обучение в 

Санкт-Петербургском Суворовском военном 

училище. 

В 2014 году окончил Военную академию материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва по специальности 

«Промышленное и гражданское строительство». 

Женат, есть дочь. 



СКУРКИС 

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

1980 года рождения. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Место работы, должность: ООО 

«КРОНОС», юрист. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 



СОРОКИН ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Родился в 1983 году. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

В настоящее время работает в ООО 

«Бегущий город» на должности инженера-

программиста. 

Выдвинут Политической партией 

«Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО». 

Окончил Санкт-Петербургский государственный университет 

информационных технологий, механики и оптики, присвоена степень 

магистра техники и технологии. 

Работал в АНО НИИ «Технологий автоматической идентификации» 

программистом и в ООО «Диджитал Секьюрити» аналитиком  

по информационной безопасности. 

Не женат, детей не имеет. 



СЯРДИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ 

Родился в 1993 года в городе 

Севастополь. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Место работы: ПАО «Кировский 

завод газовые технологии», специалист. 

Выдвинут Политической партией 

ЛДПР - Либерально-демократической 

партией России. 

Не женат, детей нет. 



ХАРИТОНОВ АЛЕКСЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

1977 года рождения. 

Место жительства – Санкт-

Петербург. 

Место работы, занимаемая 

должность: ФГБОУ ВО СЗГМУ им. 

И.И. Мечникова Минздрава России, 

Врач-травматолог-ортопед. 

Выдвинут в порядке 

самовыдвижения. 

 



ЦИМБАЛ ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 

Родился в 1973 году в городе Омск. 

Проживает в Невском районе Санкт-

Петербурга. 

Место работы, должность: ООО 

«Ветроком», генеральный директор. 

Выдвинут Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

В 1996 году окончил  

Санкт-Петербургское высшее военное 

инженерное училище связи. 



ШАБАЛКИН МИХАИЛ НИКИТОВИЧ 

Родился в 1987 году в Новосибирске. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Место работы, должность: ООО «Виз 

Софтвэр Консалтинг», Ведущий 

программист. 

В 2008 году по окончании 

Новосибирского государственного 

университета присуждена степень бакалавра 

физики. 

10 лет проработал инженером в Новосибирске и Санкт-Петербурге. 



ШАФЕРИЧЕВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в Ленинграде в 1987 году. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Работает в ООО «Ингерман» в 

должности финансового директора. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

В 2009 году окончил Санкт-

Петербургский государственный 

политехнический университет. 

Женат, воспитывает сына. 


