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Кандидаты в депутаты Муниципального Совета МО Озеро Долгое
Избирательный округ №202
Адылов Зафар Кадырович
1961 года рождения, проживает в Приморском районе Санкт-Петербурга,
заместитель генерального директора «Центр реабилитации и интеграции инвалидов войны». Выдвинут региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в городе Санкт-Петербурге,
беспартийный. Председатель Санкт-Петербургской региональной организации Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды войны», ветеран боевых действий, полковник запаса, кандидат военных наук, член
Координационного Совета по делам ветеранов при Губернаторе Санкт-Петербурга.
Женат, двое детей.
Иванов Константин Анатольевич
Год рождения: 1985. Образование – неоконченное высшее. В 2000 г.
окончил школу №583 Приморского района. В 2003 г. окончил лицей
«Приморский». С 2003 по 2005 гг. проходил службу в пограничных войсках. После службы и по настоящее время — специалист по работе
с молодёжью в подростковом клубе «Альбатрос». Более 9-ти лет занимается с трудными подростками, возглавляя трудовой отряд. Помощник главы МО Озеро Долгое. Живёт и работает в Приморском районе.
Канева Наталья Львовна
Год рождения: 1966. Образование – высшее. Окончила институт физической культуры им. П.Ф.Лесгафта. В настоящее время работает
заместителем главврача СПб городской поликлиники №114. До этого
преподавала в школе и руководила спортивным клубом. Преподавательская деятельность и руководство спортклубом дали базовый опыт
для развития эффективной общественной деятельности. Депутат, член
комиссии по социальной политике. Руководитель исполнительного комитета Приморского района отделения партии «Единая Россия». Живёт
и работает в Приморском районе.
Кнапик Василий Андреевич
Год рождения: 1982. Родился в многодетной семье. После школы окончил Петербургскую Академию физической культуры им. Лесгафта. В
2003 году начал педагогическую деятельность в гимназии. Проработав год учителем физкультуры, ушёл в армию. Отслужив, вновь вернулся к работе преподавателя. С 2007 г. - заместитель директора по
спортивной работе ГУ «Подростковый центр «Альбатрос». С 2012 г. директор подросткового центра «Альбатрос». Внёс большой вклад в
развитие адресных программ по социальной политике и патриотическому воспитанию молодежи. Помощник главы МО Озеро Долгое. Живёт и работает на территории округа.
Курганский Анатолий Петрович
Родился в 1955 году в г. Франкфурт-на - Одере, ГДР, по месту службы родителей. В 1972 г. окончил среднюю школу в г. Валуйки Белгородской обл, в 1976 году - Сызранское Высшее военное авиационное
училище летчиков. С 1976 по 1993 год проходил службу в Вооруженных силах СССР. Выполнял интернациональный долг в Афганистане, награжден орденом Красной звезды и другими правительственными наградами. С 1993 по 2013 год работал в охранных структурах
Санкт-Петербурга в должностях от охранника до директора. В насто-

ящий момент занимается общественной деятельностью в Санкт-Петербургской РО
«Инвалиды войны в Афганистане». Женат, имеет сына. В свободное время увлекается рыбалкой.
Рыжова Анна Валерьевна
Родилась в 1981 году в Ленинграде. С 1996 года проживаю в Приморском районе Санкт-Петербурга. В 2003 году окончила факультет
финансово-кредитных и международных экономических отношений
Санкт-Петербургского государственного университета экономики и
финансов. Работала в СПбГУЭиФ сначала младшим научным сотрудником, затем ассистентом. В 2008 году защитила кандидатскую диссертацию по специальности мировая экономика. В настоящее время –
старший преподаватель на кафедре экономической истории СПбГЭУ.
Сфера интересов – иностранные инвестиции в экономику РФ. В 2010 году окончила
факультет журналистики СПбГУ. Пишу комментарии и аналитику для сайта Российского института стратегических исследований по проблемам экономики СанктПетербурга и Ленинградской области.
Стрюков Николай Иванович
1940 год рождения, г. Санкт – Петербург, пенсионер МО, выдвинут
избирательным объединением партия «Справедливая Россия», беспартийный. Полковник в отставке. Окончил Дальневосточное СВУ в 1960
году, Ленинградское ВОКУ им.С.М. Кирова в 1963 г., Военно–политическую академию с золотой медалью в 1978 г. Службу проходил в
ГСВГ, Забайкалье. В 1984 – 1986 г.г. служил в Афганистане. Награждён
двумя орденами СССР и орденом Афганистана, 11 медалями и почётными знаками ЦК ВЛКСМ. Два сына служили офицерами Советской
Армии, уволились в 90-х годах. Веду активную общественно – воспитательную работу в школах и учебных заведениях города по военно–патриотическому воспитанию
молодёжи. Награждён Почётными грамотами и медалью «За честь и Славу России».
Трофимов Николай Александрович
Год рождения: 1955. Образование – высшее. Окончил институт физической культуры им. Лесгафта. С 1977 г. работает в СДЮСШОР Приморского района. Начал свою деятельность в качестве тренера, затем
стал заместителем директора СДЮСШОР, с 2000 г. - директор специализированной детско-юношеской спортивной школы Олимпийского
резерва Приморского района СПб. Награждён медалью «За большой
вклад в развитие физической культуры и спорта РФ». В 2010 г. удостоен звания «Заслуженный
работник физической культуры». Депутат МО Озеро Долгое. Заместитель главы МО.
Живёт и работает на территории округа.
Тураев Семён Константинович
Год рождения: 1988. Образование - высшее. Окончил СПб электротехнический университет «ЛЭТИ». Параллельно с учёбой в «ЛЭТИ»
работал сначала электромонтёром, затем мастером в СПб ГУП «Горэлектротранс». С 2012 года — начальник кабельной сети СПб ГУП
«Горэлектротранс». Начиная с 2006 года, ведёт активную общественную деятельность. Председатель молодёжного совета профсоюза Жизнеобеспечения по СПб и Лен.обл. Помощник главы МО Озеро Долгое
по молодёжной политике. Живёт в Приморском районе.

СВЕДЕНИЯ
о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты муниципального совета муниципального образования
муниципальный округ Озеро Долгое пятого созыва, подлежащие доведению до избирателей на избирательных участках
N
п/п

ФИО кандидата

Общий доход
за 2013 год, руб.

Недвижимое имущество (на 01.06.2014), место нахождения, виды пользования
земельные
участки, кв. м

нет

квартиры,
кв. м
Санкт-Петербург,
89,4м 2, 1/5 доли

дачи,
кв. м
нет

гаражи,
кв. м
нет

иное недвижимое
имущество, кв. м
нет

Легковой автомобиль SUBARU
Forester, 2011

Адылов
Зафар Кадырович

387 939 руб.

2

Иванов
Константин Анатольевич

197 734 руб.

нет

нет

Санкт-Петербург,
90,8м2, 1/2 доли

нет

нет

нет

3

Канева
Наталья Львовна

1 033 452 руб.

нет

нет

Санкт-Петербург,
69,9 м 2, 1/2 доли

нет

нет

нет

нет

4

Кнапик
Василий Андреевич

581 452 руб.

нет

нет

Санкт-Петербург
70,6м2, 1/4 доли

нет

нет

нет

нет

5

Курганский
Анатолий Петрович

422 911 руб.

Ленинградская область

Ленинградская
область

Ленинская
область,
1/3 доли

нет

Ленинградская
область,
18 м2

нет

Легковой автомобиль, САНГ ЙОНГ
REXTON II, 2011

6

Рыжова
Анна Валерьевна

339 586 руб.

Тверская обл.,
62 000 м2

нет

Санкт-Петербург
77,2 м2

нет

нет

нет

нет

7

Стрюков
Николай Иванович

597 888 руб

нет

нет

нет

нет

Воронеж
19,8 м 2
Воронеж
19 м 2

нет

Легковой,
ГАЗ -24- 10
«Волга»

8

Трофимов
Николай Александрович

1 551 850 руб.

нет

Ленинградская
область, 36,2 м2,
1/4 доли

Санкт-Петербург
56,6 м 2

нет

нет

нет

Легковой, VOLVO XC-70, 2004

9

Тураев Семен Константинович

770 559 руб.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Легковой, VOLVO S-60, 2007

1

нет

жилые дома,
кв. м

Транспортные средства на
01.06.2014
(вид, марка, модель)

выявлен факт недостоверности сведений о доходах в части общий доход за 2013 год
Легковой, Ford Mondeo, 2001

выявлен факт недостоверности сведений о доходах в части имущество

2
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Кандидаты в депутаты Муниципального Совета МО Озеро Долгое
Избирательный округ №203
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 электросварщиком. С 1992 по 1994 гг. служил в пограничных войсках РФ.
В настоящее время - генеральный директор Северо-Западного филиала ООО «Эврика». До этого работал ведущим менеджером в нескольких крупных компаниях.
Депутат, член комиссии муниципального совета по социальной политике и комиссии по информационной политике и взаимодействию
с общественностью.
Живёт в Приморском районе.

Овчинников Алексей Геннадьевич
Год рождения: 1971. Образование – высшее. Окончил СПб университет МВД РФ.
После службы в ВМФ, с 1995 г., работал помощником начальника отряда пожарной охраны Приморского района. В настоящее время – замначальника ФГКУ 1-ый отряд Федеральной противопожарной службы по Лен.обл., полковник внутренней
службы. Награждён медалью «За особые заслуги перед Отечеством», медалью «Участнику ликвидации пожаров 2010 года», знаком
«Лучший работник пожарной охраны» МЧС РФ и другими правительственными наградами.
Член контрольно-ревизионной комиссии районного отделения партии «Единая Россия».
Депутат МО Озеро Долгое. Возглавляет комиссию по безопасности и охране правопорядка.
Живёт на территории округа.

Петров Юрий Геннадьевич
Год рождения: 1973. Образование – высшее. Окончил государственный университет путей сообщения.
После окончания школы получил среднее специальное образование. Первым местом работы стал Ленинградский Северный завод.
После службы в армии работал помощником машиниста тепловоза.
Затем окончил университет.
Работал инженером-механиком в компании «ПетроБетонСтрой».
Затем стал генеральным директором компании.
С 2012 года – заместитель генерального директора УК «Служба
комфортного проживания». Депутат, член комиссии по благоустройству.
Живёт и работает на территории округа.

Пудовиков Павел Алексеевич.
Родился в 1979 году в Санкт-Петербурге. Проживает в Приморском районе Санкт-Петербурга. Работает в ООО «Управляющая компания «Служба комфортного проживания» сантехником. Выдвинут
региональным отделением политической партии «ЛИБЕРАЛЬНОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ» в Санкт-Петербурге.
В 1997 году окончил ПУ № 50. Женат, имеет дочь.

Пышкин Валентин Валентинович.
Родился 10 марта 1968 года. Место жительства: город СанктПетербург, Приморский район. Основное место работы: Адвокатская палата Санкт-Петербурга. Занимаемая должность: адвокат.
Образование высшее экономическое и юридическое. С 1986 года
по 1988 год проходил срочную службу в рядах Советской Армии.
Сын - Пышкин Илья Валентинович 2009 года рождения. Выдвинут избирательным объединением Политической партии «Гражданская платформа». Не судимый.
Соболева Ирина Георгиевна
Год рождения: 1952. Образование – высшее. Окончила Горьковский инженерно-строительный институт.
Работала ведущим инженером-теплотехником в проектном институте и инженером в конструкторском бюро Кировского завода.
С 1990 г. трудится в жилищной сфере. С 1994 по 2004 гг. – начальник жилищно-эксплуатационной службы №8 ГУ ЖА Приморского района. С 2004 по 2011 гг. - заместитель генерального директора ООО «Жилкомсервис №1 Приморского района».
С 2011 г. - заместитель генерального директора Управляющей компании «Служба комфортного проживания».
Депутат МО Озеро Долгое, член комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству.
Живёт и работает на территории округа.
Юплов Иван Валентинович
Год рождения: 1952. Образование – высшее медицинское. Более
25 лет успешно работает на руководящих должностях в медицинских учреждениях Петербурга. В 1989 г. назначен главврачом в
111-ю поликлинику 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. Ветеран труда.
Депутат МС МО Озеро Долгое, член комиссии по социально-экономическому развитию и социальной политике.
Живёт и работает на территории округа.

СВЕДЕНИЯ
о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты муниципального совета муниципального образования
муниципальный округ Озеро Долгое пятого созыва, подлежащие доведению до избирателей на избирательных участках
N
ФИО кандидата
п/п

Общий доход
за 2013 год,
руб.

Недвижимое имущество (на 01.06.2014), место нахождения, виды пользования
земельные
участки,
кв. м

жилые квартиры,
дома, кв. м
кв. м

дачи,
кв. м

гаражи,
кв. м

иное
недвижимое
имущество,
кв. м

Транспортные средства на 01.06.2014
(вид, марка, модель)

1

Карпинский
Александр
Станиславович

340 000 руб.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Легковой, FORD ESCAPE 2002 г., грузовой, Газель 2790-0000010-01 - 2007 г.,
грузовой,
Газель 2818-0000010-40 - 2007г.

2

Овчинников
Алексей Геннадьевич

652 235 руб.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Mersedes Vita, 2010 г.

3

Петров
Юрий Геннадьевич

514 303 руб.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

4

Пудовиков
Павел Алексеевич

358 521 руб.

нет

нет

Санкт-Петербург
52 м2

нет

нет

нет

5

Пышкин
Валентин Валентинович

222 980 руб.

нет

нет

Санкт-Петербург
70,4 м2,
1/4 доли

нет

нет

нет

нет

6

Соболева
Ирина Георгиевна

714 982 руб.

Ленинградская область,
600 м2

нет

Санкт-Петербург
57,8 м2,
Санкт-Петерубрг
22,95 м2

Ленинградская область
95 м2

нет

нет

нет

7

Юплов
Иван Валентинович

1 444 802 руб.

Ленинградская область,
800м2

нет

Санкт-Петербург
52,3м2,
1/3 доли

Ленинградская область,
61 м2

нет

нет

нет
Легковая,
Легковая,
Легковая,
Легковая,

ВАЗ 2109, 1989 г.,
ВАЗ 2107, 2001 г.,
НИССАН Альмера, 2005
НИССАН Альмера 2013

Легковой, ВАЗ 2123 «Нива Шевроле»,
2004 г.;
Митсубиши Паджеро Спорт, 2011

3
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Избирательный округ №204
Бенеманский Дмитрий Вадимович
Год рождения: 1954. После окончания Высшего военно-морского инженерного 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 правительственные награды. После окончания
службы работал заместителем директора школы №582.
В настоящее время - заместитель главы МО Озеро Долгое.

Депутат.
Живёт и работает на территории округа.

Викторова Галина Николаевна
Год рождения: 1961. Образование – высшее педагогическое. Педагогический стаж – более 20-ти лет. Начала трудовую деятельность в качестве воспитателя, с 1991 г. – руководитель детского
сада № 78 Приморского района.
В 2001 г. была награждена знаком «Почётный работник общего образования РФ». Награждена медалью «В память 300-летия
Петербурга».
Депутат МО Озеро Долгое, член комиссии по социальной политике.
Живёт и работает на территории округа.
Катенёв Александр Владимирович
Год рождения: 1978. Образование – высшее техническое, кандидат технических наук. Начал трудовую деятельность в специальности техника на АОЗТ «Энергия-Сервис», работал токарем
на Ленинградском металлическом заводе. В 1999 г. был назначен
генеральным директором ЗАО «Энергия-Сервис». После окончания аспирантуры Санкт-петербургского института машиностроения работал начальником отдела стратегических проектов в Правительстве Санкт-Петербурга.
Депутат МС МО Озеро Долгое, председатель комиссии по социально-экономическому развитию.
Живёт в Приморском районе.
Лухт Игорь Александрович
Год рождения: 1973. Два высших образования: Инженерно- экономический университет и Российская Академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Возглавлял продюсерский центр по организации ледовых шоу.
Руководил молодёжно-трудовыми отрядами на «Молодёжной
бирже труда», историческим клубом для подростков «Тотлебен»,
занимающимся трудовым и патриотическим воспитанием.
В настоящее время – заместитель директора СДЮСШОР Приморского района.
Депутат МС Озеро Долгое, председатель комиссии по информации и взаимодействию с общественностью.
Живёт и работает на территории округа.
Ляхов Павел Николаевич
Родился в 1972 г. Проживает в Санкт-Петербурге, Приморский
р-н. Генеральный директор производственного предприятия ООО
«ИМЦ». Выдвинут региональным отделением Политической Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. В 2000 году окончил СПб СГИ,
присуждена степень Бакалавра менеджмента. В 2009 году окончил факультет международных отношений СПбГУ, присуждена
степень Магистра. В 2014 году окончил президентскую програм-

му подготовки управленческих кадров, ВЭШ, по программе «Эффективное рыночное управление». Многолетний опыт руководства производственным предприятием. В 2014 году признан лучшим предпринимателем выборгского района.
Имеет сына и дочь. Свободное время проводит в кругу семьи. Увлечения: горные лыжи, роликовые коньки и плавание.
Мазепов Олег Владимирович
Родился в Ленинграде в 1973 году. Проживает в городе СанктПетербурге. В настоящее время занимает должность исполнительного директора ООО «СИГМА». Выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе
Санкт-Петербурге. С 1991 по 1992 год служил в войсках ПВО.
Принимает активное участие в организации и проведении спортивно-массовых мероприятий. Женат, воспитывает дочь.
Назаренко Алексей Владимирович
1978 года рождения. Проживаю гор. Санкт-Петербург, Приморский р-н. Являюсь Генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Рапид-Гард», в сфере комплексных
систем безопасности. Выдвинут избирательным объединением политической партии КПРФ. Не являюсь членом политических партий. Образование Высшее. Окончил Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И.
Ульянова (Ленина) в 2001 году. Женат. Воспитываю сына. Вредных привычек не
имею. Увлекаюсь активными видами спорта.
Пономарев Сергей Валериевич
1975 года рождения. г. Санкт-Петербург, ООО «Профлайн»,
Генеральный директор. Выдвинут избирательным объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской
политической партии ЕДИНАЯ РОССИЯ. Семейное положение:
Женат, имеет двоих детей.
Полтапова Нина Алексеевна
Год рождения: 1953. Два высших образования: Ленинградский
политехнический институт и Санкт-Петербургский государственный университет.
Более 25 лет трудится в сфере энергетики и ЖКХ. С 1999 года
работает руководителем отдела КГУ «Жилищное агентство Приморского района Санкт-Петербурга». Ветеран труда. Награждена
медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга».
Депутат муниципального совета МО Озеро Долгое, член комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству.
Работает на территории округа.
Хайдар Елена Владимировна
Родилась в 1972 году в г. Ленинграде. С 1977 года живёт в Приморском районе. Окончила школу №64. В 2000 году окончила
экономический факультет Санкт-Петербургского института Машиностроения по специальности производственный менеджмент.
В своей трудовой деятельности прошла от помощника директора до генерального директора. Принимает участие в организации
концертных мероприятий и в военно-патриотической подготовке
молодёжи от ОО «Шурави». В настоящий момент занимает должность заместителя генерального директора в ООО «АБСОЛЮТ». Выдвинута избирательным
объединением «Справедливая Россия».

СВЕДЕНИЯ
о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты муниципального совета муниципального образования
муниципальный округ Озеро Долгое пятого созыва, подлежащие доведению до избирателей на избирательных участках
N
п/п

ФИО кандидата

Общий доход
за 2013 год, руб.

Недвижимое имущество (на 01.06.2014), место нахождения, виды пользования
земельные
участки,
кв. м

жилые дома,
кв. м

квартиры,
кв. м

дачи,
кв. м

гаражи,
кв. м

иное недвижимое
имущество, кв. м

Транспортные средства на
01.06.2014
(вид, марка, модель)

1

Бенеманский
Дмитрий Вадимович

916 019 руб.

нет

нет

Санкт-Петербург, 55,1 м2, 1/2 доли
Санкт-Петербург 59,3 м 2, 1/4 доли

нет

нет

нет

Легковой, VOLVO XC90, 2002

2

Викторова
Галина Николаевна

719 956 руб.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

3

Катенев
Александр
Владимирович

5 190 293 руб.

Ленинградская область,
3600 м2

Ленинградская область,
40 м2

Санкт-Петербург, 120м 2
Санкт-Петербург, 120 м 2

нет

нет

нет

Квадроцикл POLARIS500, 2008 г

4

Лухт
Игорь Александрович

1 100 854 руб.

нет

нет

Санкт-Петербург
87,7 м 2

нет

нет

нет

Легковой, VOLVO XC90, 2008 г.

5

Ляхов
Павел Николаевич

320 000 руб.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Ауди RSQ3,
2013 г.

6

Мазепов
Олег Владимирович

180 000 руб.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

7

Назаренко
Алексей Владимирович

132 000 руб.

нет

нет

Санкт-Петербург,
60,1 м2, 1/4 доли

нет

нет

нет

нет

Легковой: Форд Galaxy ,2006 год.
Мотоцикл:
Ямаха MAX1200, 2001 год.

выявлен факт недостоверности сведений о доходах в части общий доход за 2013 год и транспортные средства
нет

нет

Санкт-Петербург
59 м 2

Пономарев
Сергей Валериевич

2 676 638 руб.

9

Полтапова
Нина Алексеевна

578 425 руб.

нет

нет

Санкт-Петербург
37,8 м 2

нет

нет

нет

нет

10

Хайдар
Елена Владимировна

30 000 руб.

нет

нет

Санкт-Петербург
59,8 м 2, 1/4 доли
Санкт-Петербург 51,4 м 2

нет

нет

нет

Легковой автомобиль: HONDA CR-V,
2011г. в.; Легковой автомобиль:
Peugeot L2H2M1, 2011 г. в.

8

нет

нет

нет

Легковой BMW X6 2013 г.

выявлен факт недостоверности сведений о доходах в части общий доход за 2013 год

выявлен факт недостоверности сведений о доходах в части общий доход за 2013 год
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Избирательный округ №205
Байдалаков Виктор Владимирович
Год рождения: 1964. Два высших образования: СПб инженерно-экономический университет и Северо-Западная академия
государственной службы. После службы в пограничных войсках работал мастером на ЛОМО, был избран секретарём комитета комсомола объединения. В 1990-х гг. - управляющий
туристическо-гостиничного комплекса. С 1998 по 2004 гг. – главный помощник депутата Законодательного собрания СанктПетербурга. С 2005 г. - депутат муниципального совета, глава муниципального образования МО Озеро Долгое. Государственный советник 3-го класса.
В 2014 г. награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени. Живёт и работает на территории округа.

тель проекта «Петербургский депутат 2014 года». Участник проекта «Красивый
Петербург», решил более 150 проблем благоустройства нашего города. Волонтер экологического проекта «РазДельный Сбор мусора» в Приморском районе
Санкт-Петербурга. Выдвинут избирательным объединением Политической партии «Гражданская платформа».
Поздняков Александр Андреевич
Год рождения: 1992. В 2009 году окончил школу № 644 Приморского района. С 2009 г. по настоящее время учится в СПб.
университете информационных технологий, механики и оптики. С 2009 г. активно сотрудничает с МО Озеро Долгое по вопросам молодёжной политики. С 2012 по 2013 гг. – специалист административно-организационного отдела МО Озеро Долгое. В настоящее время - председатель Молодёжной общественной палаты МО
Озеро Долгое. Помощник главы МО Озеро Долгое. Живёт на территории округа.

Брусило Елена Владимировна
Родилась в 1980 году в городе Златоусте Челябинской области. Образование
высшее: окончила Уральскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» и Южно-Уральский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Начала трудовую
деятельность в Центре социальной защиты населения. Далее замещала должность федеральной 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 трех детей.

Тарунтаев Евгений Александрович
Год рождения: 1954. Образование – высшее. Окончил Военнополитическую академию. С 1972 по 1993 гг. проходил службу на
командных должнос-тях в Вооружённых Силах СССР и РФ. С
1993 по 2006 гг. возглавлял различные коммерческие предприятия. С 2006 г. - председатель правления ТСЖ «Воин-Д». Депутат.
Возглавляет комиссию по благоустройству. Живёт и работает на
территории округа.

Гончарова Наталия Александровна
Родилась в 1985 году. Проживаю в городе Санкт- Петербург.
В 2011 году окончила «Невский институт управления и дизайна»,
факультет Психологии, специальность Психолог, Преподаватель
психологии, специализация - консультирование. С 2011 - 2014
год обучалась в аспирантуре «Санкт- Петербургский университет
управления и экономики», факультет Управления, специальность
Социальная психология. С 2010 года по настоящее время - генеральный директор ООО Центр здоровья «Да Винчи». Выдвинута
Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
городе Санкт-Петербурге.

Трегубов Андрей Анатольевич
Год рождения: 1962. Образование – высшее. Окончил Мос-ковское
высшее пограничное командное училище КГБ СССР и Академию
федеральной пограничной службы. 20 лет отслужил в Вооружённых Силах РФ. Служил в «горячих точках». Имеет государственные награды. С 2001 по 2002 гг. работал начальником безопасности
в МО «Энергомаш». С 2002 по 2004 гг. – заместитель генерального директора ЗАО «Энергия – Сервис». С 2004 г. - генеральный
директор ЗАО «Энергия-Сервис». С 2013 г. – исполнительный директор ООО «Турбоинжиниринг». Депутат муниципального совета МО Озеро
Долгое, член комиссии по социально-экономическому развитию. Живёт на территории округа.

Козлов Михаил Михайлович
Родился в г. Мирный Архангельской области 25 марта 1972 года.
Вырос в Санкт-Петербурге. Высшее образование. В 1994 году окончил Государственную Морскую Академию им. адмирала С.О. Макарова по специальности инженер-механик. Работал на судах загранплавания. Последние 10 лет успешно управлял компаниями,
специализирующимися на грузоперевозках и торговле, в том числе
с собственным автохозяйством. С 2008 года по настоящее время
работаю генеральным директором компании ООО «КАСКАД». Организовывал выставки реликвий (мощей святых) в Санкт-Петербурге, принимал
участие в восстановлении храма. Выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге.

Фролов Юрий Леонидович
Родился в 1968 году. Проживаю в городе Санкт-Петербург. С
1986 по 1988 - служил в рядах вооруженных сил СССР. В 1989
году окончил Одесское Культурно-просветительское училище, по
специальности культурно-просветительская работа. С 2008 по 2010
год – обучался в Московском Государственном Университете приборостроения и информатики, факультет муниципального государственного управления персоналом. С 2009 по настоящее время креативный директор ООО «Контраст». Выдвинут Региональным
отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в
городе Санкт-Петербурге.

Пецикян Самвел Оганесович
05.12.1988. Место жительства: г. Санкт-Петербург, Приморский
район, МО Озеро Долгое. Окончил среднюю общеобразовательную
школу № 644 Приморского района. Два высших образования. В
2011 году окончил Санкт-Петербургский Государственный университет по направлению «Политология». В 2014 году получил второе
высшее образование в Санкт-Петербургском Государственном политехническом университете по направлению «Юриспруденция».
Работает ведущим специалистом-экспертом в отделе анализа и юридического
обеспечения Государственной инспекции труда в Санкт-Петербурге. Победи-

Юшманова Лариса Петровна
Год рождения: 1948. Образование – высшее педагогическое. Педагогический стаж – более 40 лет. Педагогическую деятельность
начала в качестве учителя английского языка. С 1988 г. по настоящее время является директором школы №45 с углублённым изучением математики. Победитель и дипломант городских конкурсов педагогических достижений, заслуженный учитель России.
Депутат МС Озеро Долгое, председатель комиссии по социальной политике. Живёт и работает на территории округа.

СВЕДЕНИЯ
о доходах и об имуществе кандидатов в депутаты муниципального совета муниципального образования
муниципальный округ Озеро Долгое пятого созыва, подлежащие доведению до избирателей на избирательных участках
N
п/п

ФИО кандидата

Общий доход
за 2013 год,
руб.

Недвижимое имущество (на 01.06.2014), место нахождения, виды пользования
земельные
участки,
кв. м

жилые дома,
кв. м

квартиры,
кв. м

дачи,
кв. м

гаражи,
кв. м

иное
недвижимое
имущество, кв. м

Транспортные средства на 01.06.2014
(вид, марка, модель)

Легковой, OPEL VEKTRA, 1992

1

Байдалаков
Виктор Владимирович

790 990 руб.

Ленинградская область
– 1479,2 м2
Ленинградская область
– 1675 м2

2

Брусило
Елена Владимировна

92 659 руб.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

3

Гончарова
Наталия Александровна

279 614 руб.

нет

нет

Санкт-Петербург
46,3 м2

нет

нет

нет

Легковой, Mazda 3, 2013г

4

Козлов
Михаил Михайлович

207 395 руб.

нет

нет

Санкт-Петербург
51,4 м 2

нет

нет

нет

Легковой, Шевроле
Кобальт, 2013 г.

5

Пецикян
Самвел Оганесович

222 717 руб.

нет

нет

Санкт-Петербург
102,7м 2
194/652 доли

нет

нет

нет

Легковой, ТОЙОТА (TOYOTA)
AURIS, год выпуска 2008.

6

Поздняков
Александр Андреевич

111 236 руб.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Легковой, Opel Astra, 2008 г.

7

Тарунтаев
Евгений Александрович

1 212 492
руб.

нет

нет

нет

нет

нет

нет

Легковой, ВАЗ 2101, 1976 г.
Легковой, Хонда CR-V, 2008 г.
Легковой, VW Туарег, 2012 г.

8

Трегубов
Андрей Анатольевич

3 206 774
руб.

Ленинградская область 1200 м 2;
Ленинградская область
- 1200м2;

Ленинградская область
30,4 м 2
Ленинградская область
137,9 м 2

Санкт-Петербург
100,6 м 2

нет

нет

нет

Легковой, LEXUS GS350, 2011 г.
Квадроцикл POLARIS 500, 2008 г.

9

Фролов
Юрий Леонидович

578 425 руб.

нет

нет

Санкт-Петербург
37,8 м 2

нет

нет

нет

нет

10

Юшманова
Лариса Петровна

1 168 032
руб.

нет

нет

Санкт-Петербург
73,1 м2

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет

нет
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нет
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