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ПРОКШИЦ Илья Анатольевич
Родился 21 мая 1981 года в Ленинграде. Является жителем Приморского района. 

Получил среднее образование в школе №41. В 2000 году окончил Санкт-Петербург-
скую инженерную школу электроники СПИШЭ, получил квалификацию, коммерсант 
менеджер и удостоверение переводчика референта научной технической литературы с 
немецкого языка. В 2003 году получил диплом «Санкт-Петербургского государственного 
политехнического университета», с квалификацией экономист-менеджер по специаль-
ности «Менеджмент». В 2015 году успешно прошел профессиональную переподготовку 
в рамках обучения по Президентской программе подготовке управленческих кадров и 
получил право на ведение профессиональной деятельности в сфере «Государственное 
и муниципальное управление». С 2011 по 2016 года работал директором по развитию 
Холдинга Теплоком, занимающегося производством приборов учета тепловой энергии. 
С 2016 по 2019 год Генеральный директор компании ООО «ГрадСтройСервис», веду-
щей хозяйственную деятельность. В настоящее время индивидуальный предпринима-
тель. Выдвинут партией ЛДПР в городе Санкт-Петербурге.

БИЯНОВА Мария Игоревна, 1994 года рождения. 
Проживает в г. Санкт-Петербург,  В настоящее время работает в Санкт-Пе-

тербургском Государственном бюджетном учреждение здравоохранения «Го-
родской клинический онкологический диспансер». Окончила Ижевский госу-
дарственный профессиональный лицей пищевой промышленности с красным 
дипломом. Продолжает обучение в Санкт-Петербургском медицинском коллед-
же  № 2. 

Является активным профсоюзным деятелем в первичной профсоюзной ор-
ганизации  СПб ГБУЗ ГКОД входящей в территориальную организацию СПб и 
Ленинградской области Профсоюза Работников Здравоохранения Российской 
Федерации. Выдвинута избирательным объединением политической партией 
КПРФ. Вредных привычек не имеет. Не замужем. Детей нет.
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ГОЛОВИЗИН Михаил Сергеевич 1977 года рождения
Проживает в г. Санкт-Петербург,  Работал в сфере Производства, Строитель-

ства и ЖКЖ. В настоящее время работает мастером участка СПб ГБУЗ «Го-
родской клинический онкологический диспансер», Специалист в сфере ЖКХ. 
Закончил УТЖТ по специальности электроснабжение на железнодорожном 
транспорте. Продолжает обучение в СПбГАУ. Выдвинут избирательным объеди-
нением Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» Является известным общественно политическим деятелем, ак-
тивно занимается вопросами местного самоуправления, включая передачу ряда 
полномочий по благоустройству непосредственно жителям. От лица обществен-
ной организации инициировал безвозмездное получение земельных участков от 
государства для жителей Санкт-Петербурга.

КОРЕЛИНА Дарья Николаевна.
Гражданка России. Родилась 6 июля 1990 года в городе Котлас Котласско-

го района Архангельской области.
С 1996 по 2005 года училась в Среднеобразовательной школе № 91 пгт. 

Вычегодский. По окончанию школы училась в Профессиональном училище 
№ 3 г. Котласа, которое окончила в 2009 году. В 2013 окончила Санкт-Петер-
бургский Торгово-Экономический Университет.

С 2013 года по 2017 работала в Приморском районном суде города 
Санкт-Петербурга.

С 2017 года по 2019 Работала в Строительной компании «Главстрой-СПб 
специализированный застройщик».

С 2019 года работаю в ООО «Архитектурное бюро-ГС» по настоящее вре-
мя. Не замужем. Проживаю в Приморском районе. Судимости не имею.

ЛУПАНДИНА Мария Владимировна
Родилась 1 июля 1993 года в городе Боровичи Новгородской области. Граждан-

ка России.
Профессиональное образование – высшее, «Санкт-Петербургский государ-

ственный торгово-экономический университет» по направлению Биотехнология, 
окончила в 2015 году.

Трудовая деятельность: 2016 год – ООО «Перфетти Ван Мелле»- контролер 
качества. С 2017 по настоящее время - ООО «Агроторг» специалист по качеству.

Семейное положение: не замужем.
Судимости не имею. 
Постоянно проживаю в России.
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БЕЛАШОВ Роман Акадьевич, 1979 года рождения.

Проживает в Санкт-Петербурге, на территории округа Озеро Долгое.
Закончил архитектурно-строительную Академию.
Увлекается плаванием, индивидуальный предприниматель.
Воспитывает двух сыновей.
Выдвинут либерально-демократической партией ЛДПР России.

ЕРЕШКИН Владимир Владимирович
дата рождения: 04.10.1976.
Проживает в городе  Санкт-Петербург.
Место работы, занимаемая должность: Северо-Западный филиал ФКУ 

ЦЭПП МЧС России. Начальник отделения обеспечения деятельности.
Выдвинут: Приморское местное (районное) отделение КПРФ.
Член КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
1997 г. – окончил Вольский филиал Санкт-Петербургской академии мате-

риально-технического обеспечения.
1994 – 2004 г. – служба в Армии РФ. Майор.
2004 – 2005 г. Работал в ОАО «Завод «Красный Выборжец».
2005 – 2011 г. – генеральный директор ООО «Торговый дом «Металл – 

Стрим».
2017 г. – курсы Президентская академия. 

АРТАМОНОВ Владислав Эдуардович
Год рождения: 1992. Образование - высшее. Проживает в Выборгском районе г. 

Санкт-Петербурга. В 2009 году получил дополнительное образование в Учебном цен-
тре – ИИТ «СЕГРИС» по специальности – оператор ЭВиВМ. Сетевое администриро-
вание. В 2016 году окончил Государственное казенное образовательное учреждение 
высшего образования «Российская таможенная академия». Учился на факультете 
таможенного дела на очно-заочной форме обучения по специализации - Таможен-
ное оформление и контроль.  Основное место работы ООО «ИМЛ» (ООО «Инженер-
но-метрологическая лабора-тория»), занимаемая должность: менеджер. С 2010-2011 
гг. проходил воинскую службу по призыву в рядах Вооруженных сил РФ в Военной 
академии Связи имени С.М.Буденного в г. Санкт-Петербурге. Воинское звание - сер-
жант. Воинская должность -  Инструктор по вождению многоосных дизельных авто-
мобилей. Выдвинут Санкт-Петербургским региональным отделением ЛДПР — Либе-
рально-демократической партией России. Не женат. Детей нет.
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ЖУКОВ Михаил Михайлович. 
Родился в Ленинграде в сентябре 1986. Получил высшее образование 

в Санкт-Петербургском государственном университете аэрокосмического 
приборостроения. Женат, есть ребенок. Живет на территории МО «Озеро 
Долгое». Выдвинут Санкт-Петербургским региональным отделением по-
литической партии «Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО»».


