
  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Академическое 

195057, СПб, Гражданский пр-т, дом 84, тел./факс 555-26-59 
 e-mail: ikmoa@yandex.ru 

 
 

РЕШЕНИЕ 4в/42п  
 

Санкт-Петербург                                                                                        «05» августа 2019 г. 
 
О согласовании текстов избирательных бюллетеней для голосования  
на выборах депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга  
муниципальный округ Академическое шестого созыва 
 

В соответствии со статьей 52 Закона Санкт-Петербурга от 26 мая 2014 года 

№ 303-46 «О выборах депутатов Муниципальных Советов внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга», Избирательная комиссия 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое 

 
РЕШИЛА: 
 
1. Согласовать текст избирательного бюллетеня с кандидатами в депутаты 

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва:  

- по избирательному округу № 49 согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

- по избирательному округу № 50 согласно приложению № 2 к настоящему решению; 

- по избирательному округу № 51 согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- по избирательному округу № 52 согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном сайте ОМСУ МО МО 

Академическое - http://mo-akademicheskoe-spb.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое С.В.Пруссакова. 

 
 

Председатель                                                                                                      С.В. Пруссаков 
 
Секретарь                                                                                                            А.С. Тарасова  

  

 
  

mailto:ikmoa@yandex.ru


Приложение №1 к решению 
ИКМО Академическое 
№4в/42п от 05.08.2019г. 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 49 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата 
Данные о кандидате  Текст согласован 

(подпись, дата) 
   

 АЛЕКСЕЕВ 
 Андрей 
Валерьевич 

1967 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; временно 
неработающий; выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ   

  

 БЕЛОВ 
 Евгений 
Валерьевич 

1985 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; ООО 
«Компания «Форммет», экономист; выдвинут Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

  

 БОРИСОВ 
 Максим 
 Николаевич 

1974 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; пенсионер; 
выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ   

 ВАСИЛЬЕВА 
 Любовь 
Николаевна 

1963 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; пенсионер; 
выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»  

  

 ГАВРИЛОВА 
 Ангелина 
Антоновна 

1963 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; ООО 
«Жилкомсервис №2 Калининского района», начальник отдела кадров; 
выдвинута Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

  

 ДАЦКЕВИЧ 
 Андрей 
Владимирович 

1960 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; ФГКВОУ ВО 
Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. 
Буденного, преподаватель; выдвинут Политической партией ЛДПР – 
Либерально-демократической партией России; член Политической 
партии ЛДПР  – Либерально-демократической партии России 

  



 ИЛЬИНА 
 Надежда 
Александровна 

1972 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; ООО 
«Жилкомсервис №2 Калининского района», мастер по комплексному 
обслуживанию зданий и сооружений; самовыдвижение   

  

 КОРОВАЙ 
 Сергей 
Михайлович 

1972 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский политехнический университет 
Петра Великого», механик, слесарь-ремонтник; выдвинут 
Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

  

 КУРДАЕВ 
 Валентин 
Алексеевич 

1965 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района», водитель; 
самовыдвижение   

  

 ЛЕОНОВ 
 Алексей 
Степанович 

1947 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, заместитель 
Главы муниципального образования, исполняющего полномочия 
председателя Муниципального Совета МО МО Академическое; 
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

  

 МОИСЕЕВ 
 Дмитрий 
Александрович 

1974 года рождения; место жительства -  Санкт-Петербург; ООО «Пять 
звезд», руководитель службы безопасности; депутат Муниципального 
Совета МО МО Академическое на непостоянной основе; выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

 НИКОЛАЕВ 
 Михаил 
Геннадьевич 

1971 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; Санкт-
Петербургское государственное унитарное предприятие пассажирского 
автомобильного транспорта, водитель автобуса; выдвинут 
Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

  

 ОБРАЗЦОВА 
 Анна 
Игоревна 

1994 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Акционерное общество «Научно-производственная фирма 
«Центральное конструкторское бюро арматуростроения», ведущий 
специалист по коммуникациям; самовыдвижение   

  

 ПЫЖИК 
 Игорь 
Григорьевич 

1967 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое, Глава 
муниципального образования, исполняющий полномочия председателя 
Муниципального Совета МО МО Академическое; выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  



 РОМАНОВСКАЯ 
 Ольга 
Павловна 

1947 года рождения; место жительства -  Санкт-Петербург; пенсионер; 
депутат Муниципального Совета МО МО Академическое на 
непостоянной основе; выдвинута Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

 СВЯТЧЕНКО 
 Петр 
Борисович 

1983 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург, город 
Колпино; БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова, старший 
преподаватель; выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-
демократической партией России; член Политической партии ЛДПР  – 
Либерально-демократической партии России 

  

 ХАФИЗОВА 
 Луиза 
Рагилевна 

1995 года рождения; место жительства -  Республика Татарстан, город 
Набережные Челны; ООО «Ялта», психолог; выдвинута Политической 
партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России 

  

  

 
  



 
Приложение №2 к решению 
ИКМО Академическое 
№4в/42п от 05.08.2019г. 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 50 
 

Фамилия, имя, 
отчество кандидата Данные о кандидате  

Текст согласован 
(подпись, дата) 

 

 БЕРСЕНЕВ 
 Сергей 
Борисович 

1968 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО «Консультационный Центр Меркурий», генеральный 
директор; выдвинут Политической партией «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»   

 

 БУРАК 
 Павел 
Сергеевич 

1992 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Общество с ограниченной ответственностью «Компьютерные 
технологии», генеральный директор; самовыдвижение   

 

 ВАСИЛЬЕВ 
 Александр 
Николаевич 

1986 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
временно неработающий; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»   

 

 ВАСИЛЬЕВ 
 Филипп 
Алексеевич 

1984 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО «Бюро снабжения и комплектации», генеральный 
директор; депутат Муниципального Совета МО МО 
Академическое на непостоянной основе; выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

 

 ГОГУАДЗЕ 
 Марат 
Григорьевич 

1987 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова, начальник отдела 
социального развития и взаимодействия с общественностью 
Управления персоналом и документооборотом; депутат 
Совета депутатов муниципального образования Сосновское 
сельское поселение МО Приозерский МР Ленинградской 
области на непостоянной основе; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 ЕРМАКОВА 
 Виктория 
Витальевна 

1982 года рождения; место жительства -  Санкт-Петербург; 
временно неработающая; выдвинута Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

 



 ИВАНОВА 
 Елена 
Григорьевна 

1969 года рождения; место жительства -  Санкт-Петербург; 
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №98, 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
депутат Муниципального Совета МО МО Академическое на 
непостоянной основе; выдвинута Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 КАЛМЫКОВА 
 Инесса 
Борисовна 

1982 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Публичное акционерное общество «Мобильные 
ТелеСистемы», ведущий специалист; выдвинута 
Политической партией «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»   

 

 КОЗЛОВ 
 Евгений 
Владимирович 

1991 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО МКК «ФИНКЕЙС», менеджер по продажам финансовых 
продуктов; выдвинут Политической партией «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

 

 ЛАВРОНЕНКО 
 Елизавета 
Вячеславовна 

1993 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района», ведущий 
инженер производственно-технического отдела; 
самовыдвижение   

 

 ЛЕБЕДЕВ 
 Тарас 
Алексеевич 

1980 года рождения; место жительства - Ленинградская 
область, Всеволожский район, поселок Мурино; ООО 
«Жилкомсервис №2 Калининского района», начальник общей 
ремонтной службы; самовыдвижение   

 

 ЛЕОНТЬЕВ 
 Михаил 
Леонидович 

1957 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
пенсионер; выдвинут Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; президент Санкт-Петербургской 
региональной общественной организации по защите прав 
инвалидов «ОПОРА В ЖИЗНИ»   

 

 МЕЛЬНИКОВА 
 Вероника 
Вадимовна 

1974 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение средняя общеобразовательная школа №78 
Калининского района Санкт-Петербурга, Заместитель 
директора по воспитательной работе; депутат 
Муниципального Совета МО МО Академическое на 
непостоянной основе; выдвинута Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 



 МИТРОФАНОВ 
 Руслан 
Владимирович 

1977 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района», заместитель 
директора по санитарному содержанию и благоустройству; 
самовыдвижение   

 

 МОРОЗОВ 
 Александр 
Валерьевич 

1978 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района», 
Генеральный директор; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

 

 НИЗОВЦЕВ 
 Антон 
Юрьевич 

1991 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Государственное общеобразовательное учреждение города 
Москвы «Бауманская инженерная школа №1580», учитель 
математики; выдвинут Политической партией «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

 

 ПОГОДИН 
 Денис 
Витальевич 

1978 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
пенсионер; выдвинут Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

 

 РАДНАЕВ 
 Александр 
Владимирович 

1972 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Управление по контролю за соблюдением законодательства об 
административных правонарушениях Санкт-Петербурга 
Комитета по вопросам законности, правопорядка и 
безопасности, старший инспектор; выдвинут Политической 
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

 

 РЕПИН 
 Виктор 
Николаевич 

1975 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
пенсионер; выдвинут Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

 

 РЫБКА 
 Павел 
Алексеевич 

2001 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
временно неработающий; самовыдвижение  



 СВИРИДОВА 
 Валентина 
Петровна 

1964 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района», заместитель 
начальника производственно-технического отдела; 
самовыдвижение   

    

 СМИРНОВА 
 Валентина 
Григорьевна 

1953 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района», начальник 
договорного отдела; выдвинута Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

    

 ЦВЕТКОВ 
 Дмитрий 
Сергеевич 

1984 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО «Датанайз Рус», старший аналитик технологических 
рынков; выдвинут Политической партией «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

    

 ШЕВЯКОВ 
 Вячеслав 
Николаевич 

1978 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
пенсионер; выдвинут Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

    

  

 
  



 
Приложение №3 к решению 
ИКМО Академическое 
№4в/42п от 05.08.2019г. 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 51 
 

Фамилия, имя, отчество 
кандидата Данные о кандидате  

Текст согласован 
(подпись, дата) 

 

 АЛЕКСЕЕВА 
 Надежда 
Дмитриевна 

1995 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
БГТУ «ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова, преподаватель 
кафедры «Физическое воспитание и спорт»; выдвинута 
Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России; член Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России 

  

 АРХИПОВ 
 Дмитрий 
Вячеславович 

1965 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
временно неработающий; выдвинут Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

  

 БИЧУРИНА 
 Рената 
Халимовна 

1978 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Автономная некоммерческая организация «Экоград», главный 
специалист по информационным вопросам лаборатории по 
созданию благоприятной среды, обитания в кварталах 
массовой застройки Санкт-Петербурга; выдвинута 
Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

  

 ВЕРЕШКИН 
 Дмитрий 
Аркадьевич 

1961 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО «Дефорт», выполняет подрядные работы по договору 
подряда; выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

  

 ГРЕБЕНЮК 
 Александр 
Владимирович 

1986 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО «Оланг», мерчендайзер; выдвинут Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

  

 ДАВЫДОВ 
 Дмитрий 
Федорович 

1987 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО «Специальный Технологический Центр», начальник 
метрологической службы; выдвинут Политической партией 
«Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»  

  

 КАЛМЫКОВ 
 Павел 
Геннадьевич 

1980 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО «АЙТИ СПБ», главный инженер; выдвинут 
Политической партией «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»   

  

 КИСЕЛЕВА 
 Жанна 
Яковлевна 

1937 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
пенсионер; депутат Муниципального Совета МО МО 
Академическое на непостоянной основе; выдвинута 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  



 КОРОТКОВ 
 Юрий 
Степанович 

1955 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Городская поликлиника №112», 
исполняющий обязанности главного врача; выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

  

 КУРАКИН 
 Александр 
Викторович 

1992 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
временно неработающий; выдвинут Политической партией 
ЛДПР – Либерально-демократической партией России; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России 

  

 МИНАСЯН 
 Сергей 
Степанович 

1977 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
временно неработающий; выдвинут Всероссийской 
политической партией «ПАРТИЯ РОСТА»   

  

 МОЗГАЛИНА 
 Наталья 
Ивановна 

1955 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Государственное бюджетное дошкольное 
общеобразовательное учреждение детский сад №23 
Калининского района Санкт-Петербурга, заведующий; депутат 
Муниципального Совета МО МО Академическое на 
непостоянной основе; выдвинута Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

 НИЛОВА 
 Алиса 
Леонидовна 

1986 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
временно неработающая; выдвинута Политической партией 
ЛДПР – Либерально-демократической партией России; член 
Политической партии ЛДПР  – Либерально-демократической 
партии России 

  

 ПАВЛОВ 
 Алексей 
Валерьевич 

1970 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ГУП «Петербургский метрополитен», Инспектор 
подразделения по обеспечению транспортной безопасности; 
выдвинут Политической партией «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО»  

  

 ПОПОВА 
 Елена 
Юрьевна 

1963 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», доцент на 
кафедре «Атомная и тепловая энергетика»; выдвинута 
Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

  

 ТАРАСОВ 
 Сергей 
Сергеевич 

1974 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района», заместитель 
начальника аварийно-диспетчерской службы; самовыдвижение   

  

 УЦЕХОВСКИЙ 
 Александр 
Александрович 

1957 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение  высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», старший 
преподаватель на кафедре «Атомная и тепловая энергетика» и 
ведущий специалист в Дирекции образовательных программ; 
выдвинут Политической партией СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ 

  

  



 ХАЙРУТДИНОВА 
 Лилия 
Илдусовна 

1997 года рождения; место жительства - Москва; БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова, специалист по рекламе; 
выдвинута Политической партией ЛДПР – Либерально-
демократической партией России; член  Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России 

  

 ШАМУГИЯ 
 Кристина 
Эдуардовна 

1997 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
студентка; выдвинута Политической партией «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»   

  

 ШУШВАЛ 
 Максим 
Николаевич 

1975 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ТСЖ «Сердце Гражданки», председатель правления; депутат 
Муниципального Совета МО МО Академическое на 
непостоянной основе; выдвинут Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

 ЮГАЙ 
 Светлана 
Анатольевна 

1979 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ООО «Жилкомсервис №2 Калининского района», начальник 
отдела снабжения; выдвинута Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

  

 ЮРИНОВ 
 Владимир 
Викторович 

1966 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
временно неработающий; выдвинут Политической партией 
«Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО» 

  

 ЯКОВЛЕВА 
 Галина 
Васильевна 

1944 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
пенсионер; депутат Муниципального Совета МО МО 
Академическое на непостоянной основе; выдвинута 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

  

  

 
  



 
Приложение №4 к решению 
ИКМО Академическое 
№4в/42п от 05.08.2019г. 

Текст избирательного бюллетеня для голосования на выборах депутатов 
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 52 
 

Фамилия, имя, 
отчество 

кандидата 
Данные о кандидате  

Текст 
согласован 

(подпись, дата) 

 АЛЕКСЕЕВ 
 Марк 
Вячеславович 

1995 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова, преподаватель кафедры 
«Физическое воспитание и спорт»; выдвинут Политической 
партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России; 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России 

  

 АРТЕМЬЕВА 
 Каролина 
Сергеевна 

1983 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
временно неработающая; выдвинута Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

  

 БОНДИН 
 Сергей 
Сергеевич 

1978 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», старший тренер-
преподаватель в структурном подразделении «Кафедра 
«Спортивные дисциплины»; выдвинут Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

  

 ВАХРУШЕВ 
 Никита 
Николаевич 

1997 года рождения; место жительства - Приморский край; БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова, делопроизводитель отдела 
социального развития и взаимодействия с общественностью 
управления персоналом и документооборотом; выдвинут 
Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России; член Политической партии ЛДПР  – Либерально-
демократической партии России 

  

 ВЕРБИН 
 Станислав 
Борисович 

1967 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; временно 
неработающий; выдвинут Политической партией «Российская 
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО» 

  



 ГЛУХОВ 
 Владимир 
Викторович 

1947 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», руководитель 
административного аппарата ректора; депутат Муниципального 
Совета МО МО Академическое на непостоянной основе; 
выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» 

  

 ДЗЯДА 
 Михаил 
Андреевич 

1964 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
ФГКВОУ ВО Военная академия связи имени Маршала 
Советского Союза С.М. Буденного Министерства обороны 
Российской Федерации, старший преподаватель 10 кафедры 
(тактики); выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

 ИВАЧЕВ 
 Александр 
Алексеевич 

1984 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова, преподаватель кафедры 
«Физическое воспитание и спорт»; выдвинут Политической 
партией ЛДПР – Либерально-демократической партией России; 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России 

  

 КАСАТКИН 
 Иван 
Михайлович 

1982 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; 
временно неработающий; выдвинут Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

  

 КУПРЕЕВ 
 Марат 
Валерьевич 

1976 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова, старший преподаватель 
кафедры «Физическое воспитание и спорт»; выдвинут 
Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России; член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России 

  

ОСАДЧИЙ 
 Александр 
Иванович 

1955 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; ООО 
«Образовательно-информационный центр дополнительного 
профессионального образования (повышения квалификации)», 
Генеральный директор; выдвинут Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

  

 ОЩЕПКОВА 
 Людмила 
Владимировна 

1965 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; ООО 
«Жилкомсервис №2 Калининского района», ведущий специалист 
по аренде; выдвинута Политической партией 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» 

  



 РЕЗАНОВА 
 Светлана 
Вячеславовна 

1971 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №145 Калининского 
района Санкт-Петербурга, директор; выдвинута Всероссийской 
политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

 РОДИОНОВ 
 Вячеслав 
Адольфович 

1961 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
пенсионер; выдвинут Политической партией 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

  

 ТКАЧУК 
 Валерий 
Константинович 

1949 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Территориальная организация Профсоюза гражданского 
персонала Вооруженных Сил России Западного военного округа, 
председатель; депутат Муниципального Совета МО МО 
Академическое на непостоянной основе; выдвинут 
Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

 УЛАНОВ 
 Дмитрий 
Витальевич 

1987 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
проходит действительную военную службу в 176 военном 
представительстве Министерства обороны Российской 
Федерации на должности начальника группы 176 ВП МО РФ; 
самовыдвижение   

  

 ФИЛАТОВ 
 Антон 
Олегович 

1977 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; БГТУ 
«ВОЕНМЕХ» имени Д.Ф. Устинова, старший преподаватель 
кафедры «Физическое воспитание и спорт»; выдвинут 
Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России; член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России 

  

 ШАЯХМЕТОВ 
 Роберт 
Рашитович 

1971 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Акционерное общество «ЭлТех СПб», руководитель службы 
строительного и технического контроля; депутат 
Муниципального Совета МО МО Академическое на 
непостоянной основе; выдвинут Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

  

 ШВЕЦОВ 
 Константин 
Владимирович 

1963 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 
Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 
политехнический университет Петра Великого», доцент Высшей 
инженерно-экономической школы; выдвинут Политической 
партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

  

 


