
АБРОСОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА 

 

Родилась в 1983 году в городе 

Ленинград. 

Проживает во Фрунзенском районе 

Санкт-Петербурга. 

Временно неработающая. 

Депутат Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Лиговка-Ямская на 

непостоянной основе. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Два высших образования. В 2005 году окончила Санкт-Петербургскую 

академию физической культуры им. П.Ф. Лесгафта», специалист по 

физической культуре и спорту; в 2012 году – Санкт-Петербургский институт 

гуманитарного образования по специальности «Юриспруденция». 

Не замужем, детей нет. 



АЛЕКСАХИН АЛЕКСЕЙ ВЛАДИСЛАВОВИЧ 

 

Родился в 1988 году в городе 

Ленинград. 

Место жительства: Санкт-Петербург. 

С 2017 года назначен на должность 

директора Муниципального казенного 

учреждения «Лиговка-Ямская». 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

В 2011 году окончил  

Санкт-Петербургский государственный 

университет экономики и финансов  

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит». 

В период с 2005 по 2010 годы работал в Доме Детского Творчества 

«Олимп» на должности инженер-программиста. 

С 2010 по 2011 работал бухгалтером в ООО «Пергам Кэйсингс». 

С 2011 по 2013 год работал специалистом в филиале ОАО «ФСК ЕЭС» 

Ленинградское ПМЭС в отделе учета и отчетности. 

С 2013 года является генеральный директор ООО «Велес». 

Отмечен грамотой Совета муниципальных образований  

Санкт-Петербурга, благодарностями Муниципального образования  

Лиговка-Ямская, благодарственным письмом депутата Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга М.Д. Щербаковой. 

Женат, есть две дочери. 



БРАГА АННА ГЕННАДЬЕВНА 

 

Родилась 1979 году в городе 

Ленинград. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

С 2010 года и по настоящее время 

работает в ООО «Туристическая компания 

«Барокко» в должности генерального 

директора. 

Выдвинута Политической партией 

ЛДПР - Либерально-демократическая 

партия России. 

В 1996 году окончила Муниципальную среднюю (полного) общего 

образования школу №551 города Санкт-Петербурга. 

В 2001 году окончила Санкт–Петербургский государственный 

университет культуры и искусств и получила квалификацию Культуролог. 

Страновед со знанием испанского языка, по специальности «Культурология». 

С 2002 года по 2010 год работала на различных должностях в сфере 

внутреннего туризма. 

Замужем, воспитывает двоих дочерей. 



ВАРАГИНА ЕЛЕНА 

ВАСИЛЬЕВНА 

 

Родилась в 1988 году  

в городе Владимир. 

Место жительства: 

Владимирская область, город 

Владимир. 

В настоящий момент 

работает в Санкт-Петербурге в 

Санкт-Петербургской 

общественной организации по 

гармоничному развитию семьи и 

личности «Центр «РАДОМИРА» 

в должности менеджера проекта 

и психолога-волонтёра на кризисной линии телефона доверия. 

Выдвинута Политической партией «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО». 

В 2013 году закончила Владимирский государственный университет 

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых  

с присуждением квалификации - Учитель русского языка и литературы  

по специальности «Учитель русского языка и литературы». 

В 2015 году с отличием закончила Владимирский государственный 

университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича 

Столетовых с присвоением квалификации Психолог. Преподаватель 

психологии.  

Замужем, детей нет. 



ВОЙТАНОВСКИЙ ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ 

Родился в 1959 году в городе Алупка 

Крымской области. 

Место жительства: город Санкт-

Петербург. 

Место работы, должность: Фонд 

«Войтановский», руководитель. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Имелась судимость часть 1 статьи 96 УК 

РСФСР «Мелкое хищение государственного или 

общественного имущества», часть 1 статьи 89 

УК РСФСР «Хищение государственного или 

общественного имущества, совершенное путем кражи». 

Судимость погашена 20.04.1983. 

Образование высшее. В 1984 году окончил Ленинградский институт 

театра, музыки и кинематографии. В 2006 году окончил Северо-Западную 

академию государственной службы. Присуждена квалификация Экономист 

по специальности «Финансы и кредит». 

В июле 2000 года избран депутатом МО «Гагаринское», в июле стал 

главой МО «Гагаринское». 

В ноябре 2000 принят на должность депутата Законодательного 

Собрания Санкт-Петербурга второго созыва. 

В 2002 года избран депутатом Законодательного Собрания  

Санкт-Петербурга третьего созыва. 

В марте 2007 года избран депутатом Законодательного Собрания 

Санкт-Петербурга четвертого созыва. 

Является председателем Правления «Ассоциации воспитанников 

детских домов» с 25.05.2000. 

Награды: 

Медаль Преподобного Серафима Вырицкого «За жертвенные труды». 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 



ГНАТЮК ОЛЬГА БОРИСОВНА 

 

Родилась в 1968 году в городе 

Ленинград. 

Место жительства: улица Черняховского, 

город Санкт-Петербург. 

Место работы, должность: Фонд 

«Войтановский», заместитель руководителя по 

общим вопросам. 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Образование среднее специальное. В 1990 году окончила 

Ленинградский кинотехникум по специальности «Кинооборудование и его 

эксплуатация». 

Трудовая деятельность с 1996 года. 

Имеет двоих взрослых детей. 



ЗАРЕМБО ЕКАТЕРИНА ВИКТОРОВНА 

1984 года рождения. 

Место жительства: Санкт-Петербург. 

Место работы, должность: ООО «Ладья», 

программист 1С. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

В 2001 г. с серебряной медалью окончила 

пензенскую классическую гимназию №1  

им. В.Г.Белинского.  

В 2006 г. с красным дипломом окончила Пензенский Государственный 

университет по специальности «Прикладная математика» присуждена 

квалификация «Математик-инженер». 

С 2012 года имеет ученую степень кандидата физико-математических 

наук. 

С 2008 по 2010 гг. младший научный сотрудник СПбГУ ИТМО. 

С 2008 г. программист в различных коммерческих и государственных 

организациях. 

Замужем, воспитывает сына. 



КАМОЛИНА АННА 

МИХАЙЛОВНА 

 

1985 года рождения. 

С 2012 года проживает в 

Санкт-Петербурге. 

Домохозяйка. 

Выдвинута Политической 

партией «Российская 

объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО». 

В 2007 году окончила 

Новосибирский государственный 

технический университет,  

с присуждением квалификации: 

инженер по специальности «Высоковольтная электроэнергетика  

и электротехника», в том же университете прошла курс профессиональной 

переподготовки по программе: менеджмент. 

С 2007 по 2014 год работала в компаниях ООО «Е4-Сибэнергострой», 

ООО «Оборонэнергострой», ООО «СК СтройЭнергоГарант». 

С 2013 года является членом участковой избирательной комиссии  

с правом решающего голоса (2013-2018 УИК 804, 2018-2023 УИК 2038).  

Замужем, есть дочь. 



КРАЙНЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

1973 года рождения. 

Место жительства: город Санкт-Петербург. 

Место работы, должность: Фонд 

«Войтановский», исполнительный директор. 

Выдвинут Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 



ЛАЗАРЕВ ВЯЧЕСЛАВ ВАЛЕРЬЕВИЧ 

1966 года рождения. 

Место жительства: город Санкт-Петербург. 

Место работы, занимаемая должность:  

с 2019 года ОО «Центра общественного 

контроля», менеджер проектов. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Окончил Дальневосточный технический 

институт рыбной промышленности и хозяйства 

по специальности «Холодильные и компрессорные машины  

и установки». 

С 2006 года вице-президент ФЕДЕРАЦИИ КЁКУСИН КАН КАРАТЭ-

ДО САНКТ-ПЕТЕРБУРГ «ЛИГА ЧЕМПИОНОВ». Создание и реализация 

детско-юношеских проектов и программ.  

Награжден медалью «Гордость России». 

Воспитал двоих детей. 



НИКИТИНА ИВЕТТА МИРОНОВНА 

Родилась в 1978 году. 

Место жительства: Новгородская обл., 

г. Великий Новгород. 

С 2016 года по настоящее время 

работает в Санкт-Петербурге в ООО 

«Тиккурила» тренером по продажам  

в учебном центре. 

Выдвинута Политической партией 

«Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО». 

Закончила Новгородское областное 

училище искусств им. С.В. Рахманинова по специальности теория музыки 

(музыкальный фольклор) в 1999 г. 

В 1999 г работала в центре народного творчества методистом  

по фольклору. 

В 2001 г. работала в МОУ «Специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа №7 VIII вида» педагогом дополнительного 

образования.  

С 2001 по 2005 гг. училась в Новгородском государственном 

университете им. Ярослава Мудрого по специальности культурология. 

Участвовала в международных конференциях Санкт-Петербурга  

по проблемам коммуникации, заняла призовое место.  

С 2011 по 2015 гг. работала в должности территориального менеджера 

в ООО «Российская дистрибъюция».  

В 2013 г. Прошла профессиональную переподготовку в Новгородском 

государственном университете им. Ярослава Мудрого по программе 

«Технологии бизнес-образования».   

С 2015 по 2016 гг. работала в должности супервайзера (управление 

магазинами) в компании ЗАО «Тандер». 

Замужем. Есть дочь. 



НИКОЛАЕВ КИРИЛЛ ВИКТОРОВИЧ 

Родился в 1985 году в городе 

Ленинград. 

Проживает в городе Всеволожск 

Всеволожского района Ленинградской 

области. 

Место работы, занимаемая должность: 

ООО «Веб Анатомия», специалист по seo-

оптимизации. 

Выдвинут Политической партией 

«Российская объединенная демократическая 

партия «ЯБЛОКО». 



ОРЛОВСКАЯ 

ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА 

1978 года рождения. 

Место жительства: город Санкт-

Петербург. 

Место работы, занимаемая должность: 

Фонд «Войтановский», администратор. 

Выдвинута Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 



ПАНТЕЛЕЕВ 

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ 

 

1988 года рождения. 

Место жительства: город Санкт-

Петербург 

Место работы, должность: ОО «Центр 

общественного контроля», специалист по 

сопровождению проектов. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 



ПАНЧЕНКО МАКСИМ ПАВЛОВИЧ 

Родился в 1994 году в городе Санкт-

Петербург. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

С сентября 2014 года работает 

помощником юриста в ООО «Детская 

клиника «Бэйби». 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 



ПЕРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

 

Родился в 1976 году в городе 

Сланцы Ленинградской области. 

Место жительства: город  

Санкт-Петербург. 

Место работы, должность: 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, председатель 

Совета. 

Выдвинут Политической партией СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

Является членом Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

Статус в партии – Председатель Совета ЛЕНИНГРАДСКОГО 

РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ 

ЗАЩИТЫ. 

Окончил Северо-Западный государственный заочный технический 

университет, присвоена квалификацию Инженер по организации управления  

на транспорте по специальности «Организация перевозок и управление 

на транспорте». 

В 1995 году вступил в ряды КПРФ. 

Награжден: памятной медалью ЦК КПРФ «В ознаменование 130-летия 

со дня рождения И.В. Сталина»; памятным знаком «75 лет освобождения 

Псковщины от немецко-фашистких захватчиков»; памятная медаль ЦК 

КПРФ «100 лет Великой Октябрьской революции»; памятная медаль «65 лет 

победы советского народа над гитлеровской Германией в Великой 

отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Женат, воспитывает сына. 



ПОТЯКИН АЛЕКСАНДР 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

1969 года рождения. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Место работы, должность: 

исполняющий обязанности ректора ФГБОУ 

ДПО «Институт непрерывного образования 

взрослых». 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

В 1997 году окончил Российскую 

академию государственной службы при 

Президенте РФ Северо-Западную академию 

государственной службы, присуждена квалификация Юрист по 

специальности «Юриспруденция». 

В 2016 году прошел профессиональную переподготовку в Институте 

непрерывного образования взрослых по программе профессиональной 

переподготовки по программе «Государственное и муниципальное 

управление». 

В 2017 году Присвоена квалификация «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования 8-го квалификационного уровня». 

Ученая степень: кандидат юридических наук. 

Трудовую деятельность начал после службы в армии. 

В 2005 г. был избран заместителем Главы муниципального образования 

Муниципальный округ №66 Санкт-Петербурга.  

В 2006 – 2014 гг. работал Главой местной администрации 

Муниципального округа Черная речка.  

В 2000 – 2005 гг. по совместительству работал в Санкт-Петербургском 

университете МВД России в должности доцента кафедры истории права  

и государства. 

В 2015 г. работал доцентом ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет». 

Женат, есть сын. 



РОГОВСКИЙ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ 

Родился в 1958 году. 

Место жительства: Ленинградская 

область, Гатчинский район, деревня Нижняя. 

Место работы, должность: СПБООИ 

«СИР СПБ», председатель Правления. 

Выдвинут Политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Окончил в 1979 г. Высшее 

политическое училище им. 60-летия ВЛКСМ 

МВД СССР по специальности  

военно-политическая общевойсковая, по 

окончании присвоена квалификация офицера 

с высшим политическим образованием. 

В 1991 г. окончил Высшую юридическую заочную школу МВД СССР 

по специальности правоведение, по окончании присвоена квалификация 

юриста. 

Повышал квалификацию в Северо-Западной академии государственной 

службы по программе «Муниципальные правовые акты: техника 

составления, регистрация и контроль исполнения» - в 2009 и в 2011 г.,  

а также по программе «Основы антикоррупционного поведения и проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов» - в 2010 г. 

С 1975 по 1994 г. служил в войсках и органах МВД. 

С 1994 по 2008 г. работал на руководящих должностях в иностранных  

и российских коммерческих структурах. 

С 2009 по 2014 г. работал в Муниципальном образовании  

Лиговка-Ямская в должности руководителя Аппарата Муниципального 

Совета. 

С 2014 г. назначен на должность вице-президента Общероссийского 

Союза общественных организаций «СОЮЗ ИНВАЛИДОВ РОССИИ». 

Имеет профессиональную тренерскую лицензию по футболу  

от Академии ФК «Зенит». 

Женат. 



РОДИН ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

1979 года рождения. 

Место жительства: город  

Санкт-Петербург. 

Основное место работы, должность: 

местная Администрация Муниципального 

образования Лиговка-Ямская, главный 

специалист-юрисконсульт. 

Выдвинут Политической партией 

ЛДПР - Либерально-демократической 

партией России. 

Член Политической партии ЛДПР - 

Либерально-демократической партией России. 

Образование: высшее юридическое. 

В 2007 году окончил ФГОУ ВПО «Северо-Западная академия 

государственной службы», присуждена квалификация: юрист,  

по специальности «Юриспруденция». 

С 2004 года по 2006 год работал секретарем судебного заседания 

Мирового судьи судебного участка №188 Санкт-Петербурга. 

С 2007 года по 2010 год работал в прокуратуре Санкт-Петербурга  

в должности помощника прокурора Колпинского района Санкт-Петербурга. 

В 2010 году проходил службу в Северо-Западной транспортной 

прокуратуре в должности прокурора отдела по надзору за исполнением 

законов на транспорте. 

Семейное положение: женат. 



САРАНЦЕВА 

ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 

1983 года рождения. 

Место жительства: Санкт-Петербург. 

Место работы, должность: ООО 

«Медицинский центр «Атлант», менеджер по 

работе с клиентами. 

Выдвинута Политической партией 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 



СКИБА ВЛАДИСЛАВ СЕРГЕЕВИЧ 

1998 года рождения. 

Место жительства: Санкт-Петербург. 

Место работы, должность: ООО 

«Невоком», юрисконсульт. 

Выдвинут Политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Студент РГПУ им. А.И.Герцена 

по направлению «Государственное 

и муниципальное управление». 

Является волонтером Общероссийской Общественной Организации 

«Дети Войны». 



СТАРОДУБЦЕВА 

ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА 

Родилась в 1989 году в 

городе Приозерск Ленинградской 

области. 

Проживает в городе Санкт-

Петербурге. 

Место работы, занимаемая 

должность: муниципальное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа №5 имени Героя 

Советского Союза Георгия 

Петровича Ларионова», педагог 

дополнительного образования. 

Выдвинута Политической партией «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО». 

Имеет высшее образование, в 2011 году закончила  

Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов. 

Являлась тренером школьных команд по интеллектуальной игре «Что? 

Где? Когда?». Среди воспитанников победители и призеры чемпионатов 

Ленинградской области.  

В 2018 и 2019 годах была награждена благодарственными письмами 

Депутата Законодательного собрания Ленинградской области А. А. 

Перминова за помощь в подготовке III и IV Чемпионатов Ленинградской 

области среди учащейся молодежи Ленинградской области по 

интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?».  

Не замужем, детей не имеет. 



СТРЕЛКОВА НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 

Родилась в 1960 году в городе 

Моршанск Тамбовской области. 

Место жительства: Санкт-Петербург. 

С 2006 по настоящее время работает  

в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения 

«Городская поликлиника №38» в должности 

врача-терапевта участкового 2 

терапевтического отделения. 

Депутат Муниципального Совета 

внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Лиговка-

Ямская на непостоянной основе. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения 

В 1991 г. окончила Ленинградский санитарно-гигиенический 

медицинский институт по специальности лечебное дело, присвоена 

квалификация врача. 

С 1980 по 1983 г. работала в 442-м военном клиническом госпитале им. 

З.П. Соловьева медицинской сестрой хирургического отделения. 

С 1991 по 2003 годы работала в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном учреждении здравоохранения «Поликлиника №9» в должности 

врача-терапевта. 

С 2003 по 2006 годы работала в Центре медицинской и социальной 

реабилитации ГУИН в должности врача-терапевта. 

Консультировала жителей Муниципального образования Лиговка-

Ямская по социальным вопросам, работая по совместительству в местной 

Администрации.  

Имеет двух сыновей. 



ТАРАСОВ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ 

1987 года рождения. 

Проживает в городе Санкт-Петербург. 

Место работы, должность: Фонд 

«Войтановский», юрист. 

Выдвинут Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Член Молодёжного совета при 

Администрации Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

Образование высшее 

профессиональное: 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Российская академия народного хозяйства  

и государственной службы при Президенте Российской Федерации». 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)» 

Выпускник программы магистратуры. 



ТЮТЮМА СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

Родился в 1981 году в городе 

Ленинград. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Место работы, должность: 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодежи «Молодежный 

творческий Форум Китеж плюс», педагог 

дополнительного образования. 

Выдвинут Политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

После окончания 11 классов, в 1998 году поступил на Исторический 

факультет СПбГУ, который закончил в 2003 г., получив квалификацию 

«Историк, преподаватель истории». 

Не женат. 



УХТОМСКИЙ КОНСТАНТИН 

МАКСИМОВИЧ 

1996 года рождения. 

Место жительства: Санкт-Петербург. 

Место работы, должность: ООО 

«Центр защиты прав страхователей», 

генеральный директор. 

Выдвинут Политической партией 

ЛДПР - Либерально-демократической 

партией России. 



ХРУЛЁВ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ 

 

Родился в 1986 году в городе 

Ленинград. 

С 2001 года постоянно проживает  

в Центральном районе города  

Санкт-Петербурга в МО Лиговка-Ямская. 

В настоящий период временно 

неработающий. 

Окончил Санкт-Петербургский 

государственный политехнический 

университет в 2009 году по специальности: «автомобиле- и 

тракторостроение». 

Не женат. 



ЧЕКИНОЙ ВАЛЕНТИНЫ 

ДМИТРИЕВНЫ. 

 

1947 года рождения. 

С 1985 года проживает в Санкт-

Петербурге. 

Место работы, должность: директор 

Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №304 «Центр 

подготовки кадет» Центрального района 

Санкт-Петербурга. 

Депутат Муниципального Совета внутригородского Муниципального 

образования Санкт-Петербурга Лиговка-Ямская на непостоянной основе. 

Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Кандидат педагогических наук. Почётный работник общего 

образования. За годы педагогического труда преподавала в ряде крупных 

вузов, таких как Симферопольское высшее военно-политическое 

строительное училище, Волгоградский политический институт,  

Военно-медицинская ордена Ленина академия им. С.Н. Кирова. 

Награждена рядом медалей Следственного комитета РФ и МЧС 

России. 



ШУЛЕПОВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ 

 

Родился в 1977 году в поселке 

Черкизово Пушкинского района 

Московской области. 

Проживает в Санкт-Петербурге. 

Место работы, должность: директора 

ООО «СТРОЙТРАНСПРОЕКТ», 

генеральный директор. 

Выдвинут Политической партией 

ЛДПР - Либерально-демократической 

партией России. 

Имелась судимость по ст. 337 ч. 4 УК 

РФ «Самовольное оставление части или места службы», ст. 337 ч. 4 УК РФ 

«Самовольное оставление части или места службы», ст. 69 ч. 2 УК РФ 

«Назначение наказания по совокупности преступлений», ст. 73 УК РФ 

«Условное осуждение», 20.12.2006 отмена условного осуждения со снятием 

судимости. 

С 1995 по 2000 гг. обучался в Военной Академии противовоздушной 

обороны Сухопутных войск Российской Федерации, присуждена 

квалификация радиоинженер, по специальности «командная тактическая 

войск противоздушной обороны Сухопутных войск». 

С 2000 по 2005 г. проходил службу в ВС РФ на должностях младшего 

офицерского состава. 

Является одним из учредителей Межрегиональной общественной 

организации социально-культурных и спортивно-оздоровительных программ 

«ЭВОЛЮЦИЯ». 

Женат. Трое детей. 


