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АНИКИН Андрей Андреевич
Год рождения: 1988. Образование –  высшее. Окончил Балтийский го-
сударственный технический университет ВОЕНМЕХ и Санкт-Петер-
бургский государственный университет экономики и финансов. Начал 
свою трудовую деятельность в ООО «Всеволожский завод алюминиевых 
сплавов». С 2012 по 2014 год –  ведущий инженер в ОАО ЦКБМ. С 2014 по 
2017 год –  главный инженер, а затем руководитель отдела управления 
проектами в ООО «Дозитек». В настоящее время проектный менеджер 
в ООО «АФР». Активно сотрудничает с МО Озеро Долгое по вопросам 
социальной политики. Помощник главы МО Озеро Долгое. Выдвинут 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Женат, 
воспитывает ребёнка. Живет в Приморском районе.

ИВАНОВ Константин Анатольевич
Год рождения: 1985. Образование –  неоконченное высшее. С 2003 по 
2005 год проходил службу в пограничных войсках. После службы и по 
настоящее время –  специалист по работе с молодёжью в подростковом 
центре «Альбатрос». Являлся депутатом МО Озеро Долгое V созыва. 
С 2018 года руководитель местного (муниципального) отделения Озеро 
Долгое ВВПОД «ЮНАРМИЯ». Выдвинут избирательным объединением 
Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Женат, воспитывает троих детей. 
Живёт и работает в Приморском районе.

МАМИН Имиль Алиевич
Родился в 1991 году в Ленинграде. Постоянно проживает в Приморском 
районе Санкт-Петербурга. Работает руководителем группы в Санкт-Пе-
тербургском филиале автономной некоммерческой организации допол-
нительного профессионального образования «Техническая академия 
Росатома». Техническая академия Росатома является образовательным, 
научно-методическим центром Госкорпорации «Росатом» в области обе-
спечения безопасного использования атомной энергии. Имеет высшее 
образование. В 2012 году получил диплом бакалавра Санкт-Петербургского 
Государственного Университета. В 2015 защитил магистерскую диссертацию 
в том же университете. С 2017 учится на юридическом факультете в СЗИУ 
РАНХиГС. Выдвинут Региональным отделением партии Справедливая Рос-
сия в городе Санкт-Петербурге. Имеет воинское звание лейтенант запаса.

ПОТЁМКИН Геннадий Владимирович
Год рождения: 1964. Образование –  высшее. Окончил Академию Государ-
ственной службы при Президенте РФ и Московское Высшее пограничное 
командное училище. С 1985 по 2009 год –  служба в пограничных войсках 
в различных должностях. Ветеран боевых действий, подполковник запа-
са. Имеет правительственные награды. С 2005 года активно учувствует 
в реализации программ МО Озеро Долгое по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи. В настоящее время –  главный инженер –  начальник 
отделения в ФГКУ «Росгранстрой» Санкт-Петербургский филиал. Выдвинут 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное отде-
ление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Живет 
в Приморском районе.

ЗАХАРЕНКОВ Алексей Георгиевич
Родился в 1983 году в Ленинграде. Закончил Балтийский Государственный 
Технический Университет «ВОЕНМЕХ» им. Д. Ф. Устинова, квалификация 
ИНЖЕНЕР. А также Петровский колледж, по специальности Техник-тех-
нолог, мастер производственного обучения. По окончании Университета 
работал, на ОАО «Центральное конструкторское бюро машиностроения», 
по совмещению в ГОУДОД Центр внешкольной работы центрального 
района, педагог дополнительно образования в сфере единоборств. Ц.В.Р. 
в 2010 году присвоена высшая педагогическая категория. С детства зани-
мался и занимаюсь по сей день спортом, гимнастика, самбо, рукопашный 
бой, карате. Мастер боевых искусств. С 2013 года и по сей день работаю 
в ООО «Центр Сервисных Услуг» на должности начальника отдела управ-
ления и эксплуатации жилых зданий и сооружений.

КАНЕВА Наталья Львовна
Год рождения: 1966. Образования –  высшее. Окончила институт физи-
ческой культуры им. П. Ф. Лесгафта. В настоящее время работает заме-
стителем главного врача СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114». До 
этого преподавала в школе и руководила спортивным клубом. Депутат 
муниципального совета МО Озеро Долгое, член комиссии по социаль-
но-экономическому развитию. Руководитель исполнительного комитета 
Приморского района отделения партии «Единая Россия». Выдвинута 
избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное от-
деление Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Живёт 
и работает в Приморском районе.

МИЛЯЕВА Лариса Александровна
Родилась 20 ноября 1968 года в гор. Магнитогорске Челябинской обла-
сти, СССР. Проживаю в Приморском районе г. Санкт-Петербурга. После 
окончания школы с 1986 по 1991 г. обучалась в Государственной Ордена 
Трудового Красного Знамени академии управления им. С. Орджоникидзе 
по специальности –  «Организация управления производством в металлур-
гической промышленности». Работала в производственных и финансовых 
организациях инженером-экономистом. В настоящее время активно 
участвую в общественной жизни района, занимаюсь экологическими 
проблемами и развитием программы активного долголетия. Не судима. 
Выдвинута в депутаты муниципального образования «Озеро Долгое» 
партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в г. Санкт-Петербурге.

Кандидаты в депутаты
Муниципального совета
Муниципального округа 
Озеро Долгое

Избирательный округ № 202



КАРПИНСКИЙ Александр Станиславович
Год рождения: 1974. Образование –  высшее. Окончил Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. После 
получения среднего специального образования работал на Кировском 
заводе электрогазосварщиком. С 1992 по 1994 год служил в пограничных 
войсках РФ. С 2004 по 2011 год работал в компании ООО «ХАРИБО», на 
должности «Национальный менеджер по работе с ключевыми клиентами 
России». В настоящее время –  директор по развитию ООО «Биоферт». 
Депутат муниципального совета МО Озеро Долгое, член комиссии по 
социальной политике и комиссии по информационной политике и вза-
имодействию с общественностью. Выдвинут избирательным объеди-
нением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Живет в Приморском районе.

ОВЧИННИКОВ Алексей Геннадьевич
Год рождения: 1971. Образование –  высшее. Окончил СПБ университет 
МВД РФ. После службы в ВМФ, с 1995года работал помощником начальника 
отряда пожарной охраны Приморского района, замначальника ФГКУ 1-го 
отряда Федеральной противопожарной службы по Ленинградской области, 
полковник внутренней службы запаса. Имеет правительственные награды. 
С 2017 года –  директор МБУ «Спортивный центр г. Приморск». Депутат 
Муниципального совета МО Озеро Долгое. Председатель комиссии по 
содействию охране общественного порядка и предотвращению чрезвы-
чайных ситуаций. Выдвинут избирательным объедением Санкт-Петер-
бургское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Живёт на территории округа.

ПЛОСКОВСКИЙ Александр Константинович
Родился в 1989 г. в городе Ленинграде. После окончания школы проходил 
службу в вооруженных силах РФ. С 2012 года работает в подростково-мо-
лодежном центре «Альбатрос» в должности специалист по работе с моло-
дежью. Женат. Проживает в Приморском районе.

ШОКИН Антон Николаевич
Выдвинут Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге.
Родился в 1981 году в г. Ленинграде. В 2004 году закончил Санкт-Петербург-
ский государственный технический университет, факультет технической 
кибернетики по специальности: Защита информационных систем. Основа-
тель и генеральный директор одного из лидирующих интернет-провайдеров 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области –  телекоммуникационной 
компании «Невалинк». С начала образования в 2002 году «Невалинк» 
обеспечивает доступ к сети интернет многим домам Приморского района.
Женат. Имею сына.

НАЗАРЕНКО Алексей Владимирович
1978 года рождения. Проживаю в гор. Санкт-Петербург, Приморский 
р-н, на территории МО Озеро Долгое. Являюсь генеральным директо-
ром общества с ограниченной ответственностью «Рапид-Гард», в сфере 
комплексных систем безопасности. Выдвинут избирательным объеди-
нением политической партии КПРФ. Не являюсь членом политических 
партий. Социалист. Образование –  высшее. Окончил Санкт-Петербург-
ский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени 
В. И. Ульянова (Ленина) в 2001 году. Женат. Воспитываю сына. Вредных 
привычек не имею. Увлекаюсь активными видами спорта.

ПЕТРОВ Юрий Геннадьевич
Год рождения: 1973. Образование –  незаконченное высшее. После службы 
в армии работал помощником машиниста тепловоза, инженером-меха-
ником в компании «ПетроБетонСтрой». Затем стал генеральным дирек-
тором компании. С 2012 года –  заместитель генерального директора УК 
«Служба комфортного проживания». Депутат муниципального совета 
МО Озеро Долгое, член комиссии по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства. Выдвинут избирательным объединением 
Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Живёт и работает на территории округа.

СОБОЛЕВА Ирина Георгиевна
Год рождения: 1952. Образование –  высшее. Окончила Горьковский ин-
женерно-строительный институт. Работала ведущим инженером-те-
плотехником в проектном институте и инженером в конструкторском 
бюро Кировского завода. С 1990 года трудится в жилищной сфере. С 2004 
по 2011 год –  заместитель генерального директора ООО «Жилкомсервис 
№ 1 Приморского района». С 1993 года –  председатель правления ЖСК –  
1265. Депутат муниципального совета МО Озеро Долгое, член комиссии 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. 
Выдвинута избирательным объединением Санкт-Петербургское ре-
гиональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Живет и работает на территории округа.

Голосуйте 8 сентября!

БЕЗМЕНОВ Борис Борисович
Родился 16 октября 1989 года в городе Ленинграде. Гражданин России. Выпускник 
Факультета технической кибернетики Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета. С 2009 года, работал менеджером строительной 
компании. С 2011 года занимается предпринимательской деятельностью. Гене-
ральный директор производственно-торговой группы компаний “Гранд Минерал”. 
Компания изготавливает, поставляет материалы, осуществляет реконструкцию 
частных объектов, жилых домов, детских садов, больниц, бюджетных организаций. 
Профессиональный опыт взаимодействия с районными ТСЖ, ЖСК, управляющими 
компаниями и государственными структурами, закупками, тендерами. Создатель: 
металлургической компании “Аэросталь”, оптово-торговой организации “Гранд 
Электро”. 10 лет –  управленческий опыт работы, в направлениях: строительство, 
реконструкция, аналитика, управление предприятием, управление персоналом, 
производство товара, складское управление, бухгалтерия. Пропагандирует 
здоровый образ жизни, двенадцатилетний опыт в зимних видах спорта. Вла-
деет языками: Английский, Испанский. Увлекается литературой, философией, 
написанием текстов, статей, публикуемых в общих информационных ресурсах.

БЕЗБОРОДАЯ Ирина Николаевна
Год рождения: 1967. Образование –  высшее педагогическое. Педагогиче-
ский стаж –  более 30-ти лет. Начала трудовую деятельность воспитателем 
в школе-интернате. С 1990 года по настоящее время работает в лицее 
№ 554 Приморского района Санкт-Петербурга (учитель русского языка 
и литературы, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 
с 2006 года –  директор ГБОУ лицея № 554). Присвоено почетное звание 
«Почетный работник общего образования Российской Федерации». Выдви-
нута избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Живет 
и работает на территории округа

АВЕРИН Александр Сергеевич
Родился 12 марта 1983 года. Место регистрации Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пгт. Новоселье. Проживаю в Приморском районе 
с 2010 года. Работаю в инженерно-монтажной компании ООО “Система 
Инженерных Технологий” в должности руководитель проекта. Выдвинут 
Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге.

ТУРАЕВ Семен Константинович
Год рождения: 1988. Образование –  высшее. Окончил СПб электротех-
нический университет «ЛЭТИ» и СПб ГАСУ. Трудовую деятельность на-
чал электромонтёром, затем мастером в СПБ ГУП «Горэлектротранс». 
В настоящее время главный инженер ОСП «Энергохозяйство» СПБ ГУП 
«Горэлектротранс». Начиная с 2006 года ведет активную общественную 
деятельность. Член молодежного совета профсоюза Жизнеобеспечения 
по СПб и Ленинградской области. Депутат Муниципального совета МО 
Озеро Долгое. Член комиссии по социальной политике и комиссии по 
социально-экономическому развитию. Выдвинут избирательным объе-
динением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Женат, воспитывает сына, 
проживает в Приморском районе.

РОЩИНА Татьяна Васильевна
Родилась 16 мая 1957 года в г. Лабинске Краснодарского края. В 1974 году 
закончила Серебрянскую среднюю школу, в Мурманской области. В 1974 году 
поступила в техникум химической промышленности и закончила в 1978 году 
с отличием по специальности техник-технолог. В 1978 году поступила в Севе-
ро-Западный политехнический институт, в 1979 году перевелась в Ленинград-
ский инженерно-экономический институт им. Пальмиро Тольятти, который 
закончила в 1985 году по специальности инженер-экономист. Работаю в насто-
ящее время по контракту в Федеральной службе статистики –  уполномоченная 
по переписи-2020, в Приморском районе Санкт-Петербурга. Замужем, двое 
детей (1978 и 1985 года рождения). Муж –  Рощин Владимир Сергеевич, родился 
21 апреля 1957 года, работает в Военной Академии МТО им. генерала армии 
А. В. Хрулева, начальник отделения отдела информационных технологий.
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КАЦЫЛО Иван Николаевич
Родился 30 апреля 1995 года. Деревня –  Янино –1, Ленинградской области.
Место жительства –  Город Санкт-Петербург, поселок Металлострой, улица 
Полевая 1/25. С активной жизненной позицией, увлекается футболом, 
с 7 лет начинал свой футбольный путь в СДЮШ «Смена», в настоящее 
время Академия «ФК Зенит». Образование: в 2012 г. окончил среднюю 
общеобразовательную школу МОУ «Янинская» СОШ. 2012–2017 гг. Проходил 
обучение в Санкт-Петербургском политехническом университете «Петра 
Великого» по специальности –  «судебная экспертиза». 2017–2018 гг. После 
окончания университета проходил службу по призыву в военной прокура-
туре Санкт-Петербургского гарнизона. Член всероссийской Политической 
партии «Справедливая Россия» с 2019 г. Выдвинут местным отделением 
Политической партии «Справедливая Россия». Холост, судимости не имеет.

КОРОТАЕВ Михаил Михайлович
Родился 18 мая 1986 г. (33 года) Не женат, детей нет. Родился в г. Ленинград 
Закончил Санкт-Петербургский Государственный Университет Телеком-
муникаций им.Бонч-Бруевича. С 2014 года по н. в. являюсь Генеральным 
директором строительной компании ООО «КаналСтройСервис».

ЛУХТ Игорь Александрович
Год рождения: 1973. Два высших образования: Инженерно-экономический уни-
верситет и Российская Академия народного хозяйства и государственной службы 
при президенте РФ. В 1992 году окончил Санкт-Петербургское музыкальное 
училище им. Мусоргского по классу аккордеона и в том же году стал студентом 
Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Римского-Корсакова 
С 1997 по 2000 год в рамках программ Молодежной биржи труда руководил 
молодёжно-трудовым отрядом. С 2000 года руководил общественной органи-
зацией «СПб исторический клуб «Тотлебен», которая занималась трудовым, 
спортивным и военно-патриотическим воспитанием подростков Приморского 
района. С 2009 года –  заместитель директора СДЮСШОР Приморского района 
Санкт-Петербурга. В настоящее время руководит отделом снабжения в крупной 
инженерно-строительной компании. Депутат Муниципального совета МО Озеро 
Долгое. Председатель комиссии по информационной политике и взаимодей-
ствию с общественностью. Самовыдвиженец. Живет в Приморском районе.

НАРЫШКИН Сергей Павлович
1967 г.р., Выдвинут Партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Пе-
тербурге. Родился в Ленинграде. Окончил среднюю школу №66 в 1985 
году. С 1986 по 1988 год служил в Советской Армии на Кавказе. После 
службы работал на заводе Ленинградского научно-исследовательского 
радиотехнического института. С 1995 году проходил службу в МВД. В 2005 
году закончил Санкт-Петербургский Национальный Государственный 
Университет им. П.Ф. Лесгафта, по специальности «специалист по физи-
ческой культуре и спорту». С апреля 2017 года пенсионер МВД по выслуге 
лет. Награжден ведомственными наградами МВД. С сентября 2017 года и 
по настоящее время работаю в ООО « ВКонтейнере» бригадиром водителей. 
Имею звания: «Ветеран труда», «Ветеран боевых действий». Женат. Есть 
сын 24 года и дочь 12 лет. Живу в Приморском районе с 1975 года. 

ВИКТОРОВА Галина Николаевна
Год рождения: 1961. Образования –  высшее педагогическое. Педагогиче-
ский стаж –  более 25-ти лет. Начала трудовую деятельность воспитате-
лем, с 1991 года –  руководитель детского сада № 78 Приморского района. 
В 2001 году была награждения знаком «Почётный работник общего образо-
вания РФ». Депутат муниципального совета МО Озеро Долгое, член комис-
сии по социальной политике. Выдвинута избирательным объединением 
Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Живёт и работает на территории округа.

КОЗУЛИН Владимир Николаевич
Выдвинут избирательным объединением политической партии КПРФ,
1966 года рождения. Проживаю в Приморском районе города Санкт-Петер-
бург, временно не работающий. Образование высшее: окончил Сибирский 
ордена Трудового Красного Знамени металлургический институт им. 
С. Орджоникидзе в 1988 г. по специальности горный инженер. Женат. 
Имею троих детей. Вредных привычек не имею. Сторонник здорового 
образа жизни.

ЛОКИЕВ Андрей Алексеевич
1978 года рождения. Выдвинут избирательным объединением политиче-
ской партии КПРФ. Родился и проживаю в Санкт-Петербурге, место работы: 
ГУП «Петербургский Метрополитен», машинист эскалатора 6-го разряда.
Образование высшее: окончил Санкт-Петербургский государственный 
университет культуры и искусств в 2006 г. Веду активную общественную 
деятельность: член «Координационного совета патриотических сил», 
вице-президент «Ассоциации творческих объединений Северо-Запада», 
автор трёх книг и более 30 статей по вопросам: педагогики, психологии, 
формирования мировоззрения человека. Автор-ведущий передачи «Не 
выпасть из Бытия» на «Радио Мария». Участник движения помощи лю-
дям при выходе из алкогольной, наркотической и игровой зависимости.

МИНХАЙРОВ Фидаиль Марсович
Родился 22 сентября 1960 года в пос. Тоботар Лениногорского района республики 
Татарстан, Россия. С 1995 года проживаю в Приморском районе г. Санкт-Петер-
бурга. Образование: Высшее, с 1983 по 1988 г. учился в Московском институте 
нефти и газа им. И. М. Губкина, на инженерно-экономическом факультете, 
специальность –  «Экономика, организация нефтяной и газовой промышленно-
сти». В 1993 году получил дополнительное образование в институте бизнеса г. 
Москва «Деятельность предприятий в условиях рынка, создание акционерных, 
коллективных предприятий». Профессиональный опыт: После окончания школы 
с сентября 1977 по июнь 1982 г. работал в нефтегазодобывающем управлении 
«Иркеннефть» наладчиком КИПиА. После чего, в 1982 году был направлен на 
учебу в подготовительное отделение Московского института нефти и газа. 
В данный момент работаю инженером-консультантом в ООО «Энергооператор». 
Общественная деятельность: Состою в Комиссии по энергетике Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОС-
СИИ» (Санкт-Петербургское региональное отделение). Баллотируюсь в депутаты 
муниципального образования «Озеро Долгое» от партии «Справедливая Россия».

ПОЛТАПОВА Нина Алексеевна
Год рождения 1953. Два высших образования: Ленинградский политехни-
ческий институт и Санкт-Петербургский государственный университет. 
Более 35 лет трудится в сфере энергетики и ЖКХ. С 1999 года работает 
руководителем отдела кадров Приморского РЖА. Ветеран труда. На-
граждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». Депутат 
муниципального совета МО Озеро Долгое, член комиссии по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Работает на 
территории округа. Выдвинута избирательным объединением Санкт-Пе-
тербургское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

АБЫЗОВ Илья Тимурович
Год рождения: 1988. Образование –  высшее. Окончил СПБ ГАСУ и РАН-
ХиГС при президенте РФ. С 2011 по 2013 год –  заместитель начальника 
транспортного цеха, с 2013 года –  начальник самостоятельного бюро по 
государственным закупкам и оборудованию в АО «Концерн «Научно-про-
изводственное объединение «Аврора». С 2015 года и по настоящее время 
является заместителем генерального директора по материально-техниче-
скому обеспечению в ООО «ВК Сервис». Активно сотрудничает с МО Озеро 
Долгое по вопросам молодёжной политики. Помощник главы МО Озеро 
Долгое. Выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Женат, воспитывает сына. Живет в Приморском районе.

БЕНЕМАНСКИЙ Дмитрий Вадимович
Год рождения: 1954. После окончания Высшего военно-морского инже-
нерного училища им. В. И. Ленина проходил службу на боевых кораблях 
ВМФ. Повышал квалификацию в Военно-морской академии и в Московском 
финансовом институте. Капитан второго ранга запаса. Имеет прави-
тельственные награды. После окончания службы работал заместителем 
директора школы № 582. В настоящее время –  заместитель главы МО 
Озеро Долгое. Депутат муниципального совета МО Озеро Долгое. Выдви-
нут избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИИ». 
Живет и работает на территории округа.

КАТЕНЕВ Александр Владимирович
Год рождения: 1978. Образования –  высшее техническое, кандидат технических 
наук. Начал трудовую деятельность техником на АОЗТ «Энергия-Сервис». 
В 1999 году был назначен генеральным директором ЗАО «Энергия-Сервис». 
После окончания аспирантуры Санкт-Петербургского института машиностро-
ения работал начальником отдела стратегических проектов в Правительстве 
Санкт-Петербурга. В 2017 году награжден Почетной грамотой Президента 
Российской Федерации за заслуги в организации электроснабжения социально 
значимых объектов, благодарностью Правительства Российской Федерации 
за успешное проведение работ по присоединению энергосистемы Крымского 
полуострова к единой энергосистеме РФ. Депутат муниципального совета 
МО Озеро Долгое, член комиссии по социально-экономическому развития. 
Выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербургское региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голосуйте 8 сентября!
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ТРЕГУБОВ Андрей Анатольевич
Год рождения: 1962 г. Образование –  высшее. Окончил Московское выс-
шее пограничное командное училище и Академию федеральной погра-
ничной службы. Служил в «горячих точках», полковник запаса, имеет 
государственные награды. С 2001 г. работал начальником безопасности 
в МО «Энергомаш». С 2004 г. –  генеральный директор ЗАО «Энергия-Сер-
вис». С 2013 г. –  исполнительный директор ООО «Турбоинжиниринг». 
Депутат муниципального совета МО Озеро Долгое, член комиссии по 
социально-экономическому развитию. Выдвинут избирательным объ-
едением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Живет на территории округа.

ТУТУШКИН Вячеслав Владимирович
Родился в августе 1982. Получил высшее образование в Санкт-Петербургском 
государственном политехническом университете. Работает программистом 
в ООО "ИнтеллиДжей Лабс". Живет на территории МО Озеро Долгое. Вы-
двинут Санкт-Петербургским региональным отделением политической 
партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО".

ЧЕРЕМНЫХ Кристина Витальевна
08.01.1992 года рождения Зарегистрирована в Ленинградской обл., Выборг-
ском р-не, г. Выборг, постоянно проживает в Санкт-Петербурге Является 
Руководителем Аппарата Бюро Совета Регионального отделения Поли-
тической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге, 
ранее являлась помощником депутата Шишкиной М. А. в Законодательном 
Собрании Санкт-Петербурга пятого созыва Имеет высшее образование, 
училась по направлению «политология» в Федеральном государственном 
автономном образовательном учреждении высшего профессионального 
образования «Национальный исследовательский университет «Высшая 
школа экономики». Выдвинута избирательным объединением Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге

ТАРУНТАЕВ Евгений Александрович
Год рождения: 1954. Образование –  высшее. Окончил Военно-полити-
ческую академию. С 1972 по 1993 год проходил службу на командных 
должностях в Вооружённых Силах СССР и РФ. С 1993 по 2006 год возглавлял 
коммерческое предприятие. С 2006 года –  председатель правления ТСЖ 
«Воин-Д». Депутат муниципального совета МО Озеро Долгое. Возглавляет 
комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства. Выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Живёт и работает на территории округа.

ТРОФИМОВ Петр Владимирович
Родился в 1970 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский эконо-
мико-технологический колледж питания по специальности "бухгалтер", 
постдипломный курс СПбИТМО по специальности "системный админи-
стратор". Работает почтальоном 3 класса в ФГУП "Почта России". Восстано-
вился на работе после незаконного увольнения. Проживает в Приморском 
районе. В свободное время увлекается сноубордом, маунтинбайком, 
рыбалкой. Чемпион Ленинграда среди юниоров по гандболу 1982 года.
Беспартийный. Выдвинут "Российской объединенной демократической 
партией "Яблоко".

УСТЕХИН Михаил Викторович
Родился в ноябре 1986 года. Получил высшее образование в Санкт-Петер-
бургском Государственном Университете Телекоммуникаций им. проф. 
М. А. Бонч-Бруевича. Женат. Живет на территории МО Озеро Долгое. 
Работает ООО «Майтиколл Рус» в должности инженера отдела тести-
рования. Выдвинут Санкт-Петербургским региональным отделением 
партии «Российская объединенная демократическая партия “Яблоко”».

ЮПЛОВ Иван Валентинович
Год рождения: 1952. Образования –  высшее медицинское. Более 35 лет 
успешно работает на руководящих должностях в медицинских учреж-
дениях Петербурга. В 1989 году назначен главврачом 111-й поликлиники 
на территории округа Озеро Долгое. За эти годы под его руководством 
поликлиника превратилась в многопрофильный медицинский комплекс, 
который на данный момент входит в реестр ведущих государственных 
медицинских учреждений России. Заслуженный работник здравоохране-
ния Россий Федерации. Депутат муниципального совета МО Озеро Долгое, 
член комиссии по социально-экономическому развития и социальной 
политике. Выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Живёт и работает на территории округа.

Голосуйте 8 сентября!

ПОЗДНЯКОВ Александр Андреевич
Год рождения: 1992. Образование –  высшее. Окончил СПб НИУ ИТМО. 
С 2012 по 2013 год –  специалист административно-организационного 
отдела МА МО Озеро Долгое. С 2014–2019 год работал инженером-про-
граммистом АО «НПП «Радар ММС». В настоящее время –  программист 
ООО «МТС ИТ». Депутат Муниципального совета МО Озеро Долгое. Член 
комиссии по социальной политике и комиссии по информационной поли-
тике и взаимодействию с общественностью. Выдвинут избирательным объ-
единением Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Живёт в Приморском районе.

КЛОПКОВ Игорь Валерьевич
Родился в 06 июля 1977 года в Ленинграде. Место жительства –  Санкт-Петербург, 
на территории МО МО Озеро Долгое Образование высшее, в 2001 году закончил 
Санкт-Петербургский государственный университет кино и телевидения. В 
2018 году прошел профессиональную переподготовку в Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации по программе “Юриспруденция”. Место работы –  с 2011 года и по 
настоящее время руководитель предприятия –  общества с ограниченной 
ответственностью “СИСТЕМА” в должности генерального директора. Выдви-
нут Санкт-Петербургским региональным отделением политической партии 
"Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО". Кадровый 
донор отделения переливания крови Городской клинической больницы № 31. 
С 2013 года по настоящее время член участковой избирательной комиссии 
с правом решающего голоса избирательного участка № 1823.

ГУЗЕНКО Виталий Викторович
Родился 4 октября 1968 г. в г. Ленинград. В 1975 г. пошел в первый класс вось-
милетней школы № 259. В 1989 г. окончил Ленинградский техникум радиоэ-
лектронного приборостроение по специальности 0704-радиотехник. В 2007 г. 
окончил Лесотехнический университет (Диплом с отличием) по специально-
сти «Лесоинженерное дело» Проектирование, строительство, эксплуатация 
лесовозных дорог и дорожно-строительные машины. С 1989 г. работал на ЛПО 
им.Козицкого регулировщиком р/а и приборов. 1990–1992 г. Завод «Техприбор» 
Должность: регулировщик р/а и приборов; Инженер-наладчик. 1992–1996 г. АТП 
13 Автослесарь агрегатчик, водитель 1996–2007 г. ГУП «ТЭК СПб» водитель спец.
техники, автокрановщик (кат.B, C, D, E) С 2007 г. по настоящее время работаю в ГУП 
«ТЭК СПб» и занимаюсь ремонтом и эксплуатацией тепловых сетей. Награжден 
Почетной грамотой за добросовестный труд. Сын- Гузенко Александр Витальевич

БРУСИЛО Елена Владимировна
Родилась в 1980 году в городе Златоусте Челябинской области. Образование 
высшее: окончила Уральскую академию государственной службы при 
Президенте РФ по специальности «Государственное и муниципальное 
управление» и Южно-Уральский государственный университет по специ-
альности «Юриспруденция». Начала трудовую деятельность в Центре 
социальной защиты населения. Далее замещала должность федераль-
ной государственной гражданской службы в Управлении федеральной 
регистрационной службы по Челябинской области. В настоящее время 
работает в ГБДОУ детский сад Приморского района Санкт-Петербурга. 
Замужем. Имеет троих детей.

БАЙДАЛАКОВ Виктор Владимирович
Год рождения: 1964. Два высших образования: СПБ инженерно-экономиче-
ский университет и Северо-Западная академия государственной службы. 
После службы в пограничных войсках работал мастером на ЛОМО, был 
избран секретарем комитета комсомола объединения. В 1990-х годах –  
управляющий туристическо-гостиничного комплекса. С 1998 по 2004 год –  
главный помощник депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга. 
С 2005 года –  депутат муниципального совета, глава муниципального 
образования МО Озеро Долгое. Государственный советник 3-го класса. 
В 2014 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й 
степени. Выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербургское 
региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ». Живёт и работает на территории округа.

Избирательный округ № 205
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