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Уважаемые жители МО Волковское! Друзья!

ОТ ИМЕНИ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ

С НАЧАЛОМ НОВОГО
УЧЕБНОГО ГОДА!

 День знаний – праздник, которого ждет каждый. Он
дает старт новому учебному году.

 Летом депутаты нашего Совета и сотрудники Местной
Администрации хорошо потрудились. Мы подготовили
отличные подарки всем жителям муниципального обра$
зования Волковское: ребятам – игровые детские пло$
щадки, родителям – парковочные места и расширенные
проезды во дворах, педагогам и школьникам – помощь с
организацией праздничных «линеек» в День знаний, и,
конечно, не обошлось без традиционных подарков перво$
классникам.

 Мы выполнили все запланированные работы на со$
весть: качественно и в обещанный срок.

 Однако наступающий сентябрь важен не только доб$
рой традицией, началом нового учебного года, но и дру$
гой особенной датой.

 14 сентября – Единый день голосования: досрочные
выборы высшего должностного лица Санкт$Петербурга –
Губернатора города, и выборы депутатов муниципальных
советов.

 Команда наших депутатов готова продолжать работу в
том же интенсивном ритме, с тем же добросовестным
подходом к каждому вопросу, с тем же реальным знанием
дел, с тем же вниманием к проблемам и нуждам жителей
МО Волковское, к которым, несомненно, относится и на$
ступающий учебный год.

 Приходите на веселые «Праздники двора» на новых
детских площадках.

 О кандидатах, досрочных выборах и многом другом
читайте на страницах нашей газеты «Вестник МО № 71».

 Будьте здоровы, радостны, счастливы и оставайтесь
уверенными, активными, неравнодушными и мудрыми
людьми.

С праздником!
Рамиль ЯХИН,

Глава Муниципального образования –
председатель Муниципального Совета

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛКОВСКОЕ!

 Депутаты Муниципального Совета
приглашают всех, от мала до велика,

на веселый «Праздник двора»
в честь открытия новых детских

игровых площадок!
ПРАЗДНИК ПРОЙДЕТ ВО ВСЕХ ОКРУГАХ:

– округ №208: 2 сентября с 16.00
во дворе по адресу: Тамбовская ул., д.75

– округ №210: 3 сентября с 16.00
во дворе по адресу: Софийская ул., д.23

– округ №209: 8 сентября с 13.00
во дворе по адресу: Стрельбищенская ул., д.24

– округ №211: 9 сентября с 16.00
во дворе по адресу: Бухарестская ул., д.25

В ПРОГРАММЕ:
песни, пляски, клоуны, артисты, веселые

соревнования для самых маленьких с призами.
ПРИХОДИТЕ, БУДЕТ ВЕСЕЛО!!!

В ДОБРЫЙ ПУТЬ!
Начиная с 2000 года, в Муниципальном Совете МО

Волковское сформировалась команда депутатовH
профессионалов, по сей день неустанно трудящихся
на благо жителей округа. Многие члены команды
неоднократно выдвигали свои кандидатуры на выбоH
рах в депутаты Муниципального Совета и получали
полную поддержку от избирателей, успевших убеH
диться в их высоком профессионализме. На сенH
тябрьских выборах 2014 года большинство действуюH
щих депутатов Совета вновь выдвигает свои кандидаH
туры. Однако по объективным причинам ряд депутаH
тов в этих выборах участвовать не будет, но тем не
менее они продолжат работать, обеспечивая благоH
получное развитие района. И сегодня они обращаютH
ся ко всем нам с добрыми напутственными словами.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС

С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА!
 Осенью наш город всегда словно оживает: улицы напол$

няются смехом детворы, офисы – отдохнувшими сотруд$
никами, школы, колледжи и университеты – жадной до
знаний молодежью.

 Сентябрь этого года – особенный: в школах мы встретим
не только учеников и педагогов, но и взрослых. Причем не
обязательно родителей. А все потому, что через две недели
после начала учебы, 14 сентября, двери наших школ рас$
пахнутся для всех совершеннолетних жителей округа. В этот
день в городе пройдет особо важное мероприятие – дос$
рочные выборы Губернатора Санкт$Петербурга и выборы
депутатов Муниципального Совета пятого созыва.

 Мы точно знаем, что электорат нашего Муниципального
образования состоит из умных и думающих людей. Ведь
каждому понятно: работать на благо района и округа, ре$
шать насущные вопросы благоустройства, заниматься
организацией различных мероприятий для жителей, учи$
тывать нужды каждого человека под силу только активным
и опытным людям – команде профессионалов.

 Мы твердо уверены, что среди множества кандидатов
наши избиратели выберут самых достойных – тех, кто ре$
ально решает возникающие вопросы, тех, кому важен хоро$
ший, качественный результат. И мы желаем, чтобы все на$
меченные изменения позитивно повлияли на нашу жизнь.
Пусть каждый житель МО Волковское ощутит большую за$
боту от Муниципального образования, района, города и
страны, пусть каждый почувствует себя чуть более счаст$
ливым и благополучным. Пусть наш муниципалитет попол$
нится заинтересованными в развитии округа и района
людьми, пусть в команду вольются не равнодушные на$
блюдатели, а те люди, кто хочет, умеет и будет успешно и
ударно работать на благо жителей Муниципального обра$
зования Волковское.

С праздником!
Депутаты Муниципального Совета

МО Волковское (2040созывов)
Нина МУЗЫКАНТОВА, Валентина БУСЫГИНА,

Антонина БЕЛОНЕНКО, Василий ТАНАСКОВ

Дорогие ребята, родители, учителя!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС

С ДНЕМ ЗНАНИЙ!
  Первое сентября –  праздник, знаменательный для

каждого из нас. Для первоклассников в этот день прозву$
чит первый школьный звонок, который станет началом
большого пути в бесконечный мир знаний, постижения
наук и жизненной мудрости, обретения новых друзей и
учителей$наставников. Для студентов$первокурсников
День знаний – шаг к профессии и успехам в новой,
взрослой жизни.

  Петербургская школа сегодня считается лидером
российского образования. Наши студенты побеждают на
самых престижных международных конкурсах. Благодаря
подвижническому труду петербургских педагогов, вне$
дрению прогрессивных методов обучения, уровень обра$
зования в Петербурге продолжает оставаться одним из
самых высоких в нашей стране и во всем мире.

  В этот замечательный день я говорю слова благодар$
ности нашим учителям за преданность этой нелегкой и
почетной профессии, за жизненную мудрость, душевное
тепло и любовь, которые они дарят своим ученикам.

  Дорогие школьники и студенты, родители и учителя!
Желаю вам счастья и здоровья, успехов во всех начи$

наниях! Пусть новый учебный год станет для вас годом
новых достижений!

В.С.МАКАРОВ,
Секретарь Санкт0Петербургского
Регионального отделения Партии

«Единая Россия»,
Председатель Законодательного

Собрания Санкт0Петербурга

14 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА –
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ

Уважаемые избиратели!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ

 в досрочных выборах
Губернатора Санкт/Петербурга

 в выборах депутатов Муниципального Совета
Муниципального образования Волковское

пятого созыва

Проголосовать за ваших кандидатов
вы сможете 14 сентября 2014 года с 8.00 до 20.00 час.

в помещениях участковых избирательных комиссий

ДОСРОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ

 с 3 по 9 сентября с 13.00 до 20.00 час.,
6 и 7 сентября / с 10.00 до 14.00 час.

в помещении ТИК №23 (ИКМО Волковское)
по адресу:  Пражская ул., д. 46

 с 10 по 12 сентября с 13.00 до 20.00 час.,
13 сентября с 10.00 до 14.00 час.

 в помещениях участковых избирательных комиссий

НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЗЯТЬ С СОБОЙ ПАСПОРТ
ИЛИ ДОКУМЕНТ, ЕГО ЗАМЕНЯЮЩИЙ!
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тической партии «Единая Россия». Член поли$
тической партии «Единая Россия».

ЕПИШИНА
АНАСТАСИЯ
НИКОЛАЕВНА.

 Родилась 19 марта 1981
года в Дальнегорске Приморс$
кого края.

 Образование высшее.
 Индивидуальный предпри$

ниматель.
 Окончила в 2009 году Государственное об$

разовательное учреждение высшего профес$
сионального образования Дальневосточный го$
сударственный технический университет по
специальности «социальная работа».

 Прошла путь от делопроизводителя до ме$
неджера. С 2012 года занимается предприни$
мательской деятельностью.

 Член «КПРФ». С августа 2014 года замести$
тель Секретаря первичного партийного отде$
ления №5 Фрунзенского района «Содруже$
ство».

 Проживает в Пушкине. Замужем. Воспитыва$
ет дочь и сына.

 Выдвинута избирательным объединением
Санкт$Петербургским городским отделением
политической партии «КПРФ». Член политичес$
кой партии «КПРФ».

ЕРМАКОВ
СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.

Родился 5 октября 1965 года
в г. Ленинграде.

 Образование высшее.
 Судебный пристав по

ОУПДС.
 В 1983 году окончил ПТУ №

86 по специальности «налад$
чик$монтажник технологического оборудова$
ния». Работал на заводе, в сфере торговли, за$
нимался предпринимательской деятельнос$
тью. Ветеран труда.

 С 2002 года состоит на государственной
службе в отделе судебных приставов.

 В 2014 году закончил Российскую Правовую
Академию Министерства Юстиции РФ» по спе$
циальности «юриспруденция».

 Проживает в Красногвардейском районе
СПб.

 Женат, воспитывает двоих детей.
 Выдвинут избирательным объединением

Региональным отделением политической
партии ЛДПР. Член политической партии
ЛДПР.

ИВАНОВА
НАДЕЖДА
ВЛАДИМИРОВНА.

 Родилась 25 сентября 1957
года в Новгородской области.

 Образование высшее.
Заместитель генерального

директора ОАО «Жилкомсер$
вис №1 Кировского района». В 2007 г. закончи$
ла Северо$Западную Академию государствен$
ной службы

 Прошла трудовой путь от мастера участка
Жилищного Треста №4 Фрунзенского района
до заместителя генерального директора.

 Депутат Муниципального Совета МО Вол$
ковское III, IV созывов – председатель постоян$
ной депутатской комиссии по финансам и бюд$
жетному планированию, член постоянной де$
путатской комиссии по благоустройству и озе$
ленению.

 Имеет правительственные награды, в том
числе медаль «В память 300$летия Санкт$Пе$
тербурга», Нагрудный знак «Почетный работ$
ник жилищно$коммунального хозяйства Рос$
сии»

 С 1985 года живет во Фрунзенском районе.
 Замужем, двое детей.
 Выдвинута Санкт$Петербургским регио$

нальным отделением Всероссийской полити$
ческой партии «Единая Россия». Член полити$
ческой партии «Единая Россия».

 КРЮЧКИН
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ.

 Родился 24 сентября 1953
года в Курской области.

 Образование высшее.
 Генеральный директор

ЗАО «Спецавтобаза № 1».
 В 1987 году закончил Ленинградский Фи$

нансово$экономический институт.
 С 1977 года работает на Спецавтобазе го$

родского жилищного хозяйства. Прошел путь
от диспетчера по организации дорожного дви$
жения до генерального директора ЗАО «Спе$
цавтобаза № 1».

 Депутат Муниципального Совета МО Вол$
ковское с 1998 года, председатель постоянной
депутатской комиссии по экономическому раз$
витию.

Имеет правительственные награды, в том
числе медаль «В память 300$летия Санкт$Пе$
тербурга», Нагрудный знак «За заслуги перед
Фрунзенским районом», грамоты, благодар$
ственные письма от Губернатора Санкт$Петер$
бурга.

 Женат, имеет взрослых дочь и сына и ма$
ленького внука.

 Проживает во Фрунзенском районе.
 Выдвинут Санкт$Петербургским региональ$

ным отделением Всероссийской политической
партии «Единая Россия». Член политической
партии «Единая Россия».

МЕРЗЛЯКОВ
АРТЕМ СЕРГЕЕВИЧ.

Родился 22 сентября 1984
года в Ленинграде.

 Образование среднее. Су$
дебный пристав по ОУПДС.

 В 2002 году закончил СПб
ГОУ СШ № 304.

 В 2008$2009 гг. проходил службу в воору$
женных силах Российской Федерации в Воен$
ной Академии связи в батальоне обеспечения
учебного процесса, дослужил до звания сер$
жанта.

 После службы в рядах Российской армии ра$
ботал на мясоперерабатывающем заводе
«Стрелец», в строительной компании «ТСК$Се$
веро$Запад».

 С 2013 года работает в УФССП по Ленинг$
радской области в должности судебного при$
става в специализированном отделе оператив$
ного дежурства.

 Награжден грамотой Губернатора Санкт$
Петербурга.

 Проживает во Фрунзенском районе.
 Не женат, имеет двух детей.
 Выдвинут избирательным объединением

Региональным отделением политической
партии ЛДПР.

ПЕТРОВА
НАДЕЖДА ПЕТРОВНА.

 Родилась 1 января 1948
года.

 Образование – среднее
специальное, педагогическое.
Более 30 лет проработала
воспитателем детского сада.

Пенсионер.
 Принимала активное участие в организации

инвалидного движения в Санкт$Петербурге и
во Фрунзенском районе. На протяжении 25 лет
– председатель первичной организации № 8
Фрунзенского района Всероссийского Обще$
ства инвалидов на территории Муниципально$
го образования Волковское.

 Депутат Муниципального Совета МО Вол$
ковское III и IV созывов, председатель комиссии
по СМИ и связям с населением, и член Коорди$
национного совета общественных организаций
МО Волковское.

 Главный редактор муниципальной газеты
«Вестник МО № 71». Председатель общества
инвалидов Фрунзенского района с 2012 года.

 Имеет правительственные награды, в том
числе звание «Почетный член Всероссийского
Общества инвалидов», Нагрудный знак «За
заслуги перед Фрунзенским районом».

 Проживает во Фрунзенском районе с 1976
года. Замужем, воспитала двух сыновей.

 Выдвинута Санкт$Петербургским регио$
нальным отделением Всероссийской полити$
ческой партии «Единая Россия», член полити$
ческой партии «Единая Россия».

СУЗДАЛЬЦЕВ
АЛЕКСАНДР
ГЕННАДЬЕВИЧ.

 Родился 13 мая 1962 года в
Башкортостане. С 1979 года
проживает в Ленинграде.

 Образование высшее.
 Слесарь$монтажник в ООО

«Омега СПб».
 В 1997 г окончил Санкт$Петербургскую Ака$

демию физической культуры им. П.Ф. Лесгафта
по специальности «преподаватель физической
культуры», «тренер».

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА

208 округ
БАБУШКИН
СЕРГЕЙ
ЯКОВЛЕВИЧ.

 Родился 1 октября 1973
года в с. Маков Дунаевецко$
го района Хмельницкой об$
ласти. Образование выс$
шее.

 Генеральный директор ООО «Чароит».
 В 1994 окончил Подольскую Аграрно$Тех$

ническую Академию по специальности «зоо$
инженер».

 Прошел путь от заведующего складом до
генерального директора ООО «Чароит», в
котором работает по настоящее время.

 С 2001 г. по 2006 г. –заместитель дирек$
тора МУП «Аврора»

 С 2007 г. по 2012 г. – помощник депутата
Законодательного Собрания СПб.

 С 2008 по 2014 гг. работал в должности
вице$президента и консультанта президен$
та Некоммерческого Партнерства „Содруже$
ство».

 Спортсмен, КМС по вольной борьбе и руч$
ному мячу.

 Не женат. Проживает в Петроградском
районе.

 Выдвинут избирательным объединением
Санкт$Петербургским городским отделени$
ем политической партии «КПРФ». Член поли$
тической партии «КПРФ».

БАХМУРОВ
ВАДИМ
ЕВГЕНЬЕВИЧ.

 Родился 7 ноября 1972
года.

 Образование – высшее,
инженерное и юридичес$
кое.

 Заместитель начальника управления –
начальник отдела нормативно$технического
и лицензирования управления надзорной
деятельности Главного управления Мини$
стерства РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации
последствий стихийных бедствий по городу
Санкт$Петербургу, полковник внутренней
службы.

 В 1995 году окончил Лесотехническую
академию имени С.М. Кирова, в 2002 году –
Санкт$Петербургский Университет МВД Рос$
сии.

 С июля 1995 года работает в пожарной
охране Фрунзенского района.

 Депутат Муниципального Совета МО Вол$
ковское IV созыва – председатель постоян$
ной депутатской комиссии по вопросам за$
конности и взаимодействию с Местной Ад$
министрацией.

 Неоднократно награждался грамотами и
благодарностями.

 Живет в Приморском районе. Женат, рас$
тит двух дочерей.

 Выдвинут Санкт$Петербургским региональ$
ным отделением Всероссийской политичес$
кой партии «Единая Россия». Член политичес$
кой партии «Единая Россия».

ДЕМЕНТЬЕВ
ПАВЕЛ
СЕРГЕЕВИЧ.

Родился 14 апреля 1976
года в Оловянинском райо$
не Читинской области.

 Образование высшее.
Начальник отдела Воен$

ного комиссариата г. Санкт$
Петербург по Фрунзенскому району.

 В 1998 году окончил Военный институт
физической культуры; в 2010 году – Северо$
Западную Академию государственной служ$
бы.

 В 1999 – 2000 гг. участвовал в контр–тер$
рористической операции в Чеченской рес$
публике. Награжден Орденом «Мужества».

С 2004 г. по 2009 г. проходил службу в Во$
енных комиссариатах Ленинградской облас$
ти .

С апреля 2009 года по настоящее время в
Военных комиссариатах Санкт$Петербурга.

С 2010 года – начальник отдела Военного
комиссариата города Санкт$Петербург по
Фрунзенскому району.

 Проживает в г. Всеволожск. Женат, воспи$
тывает сына.

 Выдвинут Санкт$Петербургским регио$
нальным отделением Всероссийской поли$

 Имеет разряды по рукопашному бою,
борьбе самбо, лыжным гонкам, гиревому
двоеборью.

 С 1998 г по 2006 г работал в Строительно$
Экономическом колледже городского хозяй$
ства на должности воспитателя – админист$
ратора.

 13 лет проработал в МВД. Ушел на пен$
сию по выслуге лет.

 С 2013 г работает на ООО «Адмиралтейс$
кие верфи» в качестве монтажника$наладчи$
ка по постройке современного подводного
флота России.

 С 1999 года по 2013 гг. проживал во Фрун$
зенском районе.

 С 2013 года проживает в Выборгском рай$
оне. Женат, воспитывает троих сыновей.

 Выдвинут избирательным объединением
Санкт$Петербургское региональное отделе$
ние политической партии «Справедливая
Россия».

 209 округ
ВАСИЛЬЕВА
 ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА.

 Родилась 23 декабря
1986 года в городе Ленинг$
раде.

 Образование высшее.
Индивидуальный предпри$
ниматель.

 В 2008 г. окончила факультет музыкально$
го искусства эстрады СПб ГУ Культуры и Ис$
кусств, по специальностям «преподаватель
эстрадно$джазового пения», в 2009 г. – по
специальности «менеджмент организации».

 С 2012 г. проходит обучение в Северо$За$
падном институте управления (РАНХиГС) по
специальности «юрист» в области коммер$
ческого и государственного права.

 С июля 2008 и по настоящее время являет$
ся индивидуальным предпринимателем.

 Спортсменка, КМС по художественной
гимнастике.

 Имеет государственную награду «За зас$
луги в проведении Всероссийской переписи
населения 2010 года»

 Проживает во Фрунзенском районе. Не
замужем, детей нет.

 Выдвинута избирательным объединением
Санкт$Петербургское региональное отделе$
ние политической партии Справедливая Рос$
сия. Член Политической партии Справедли$
вая Россия

 ВОРОБЬЕВ
ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ.

 Родился 2 августа 1947 г.
в Ленинграде.

 Образование – высшее
 Директор ОАО «Гостини$

ца «Киевская»
 В 1976 г. окончил Ленинг$

радский финансово$экономический институ$
та им. Н.А. Вознесенского.

 Депутат Муниципального Совета МО Вол$
ковское с 1998 г., председатель постоянной
депутатской комиссии по финансам и бюд$
жетному планированию.

 Трудовую деятельность начал в 1965 г. на
заводе «Красный Октябрь», затем работал в
Ленинградском оптико$механическом объе$
динении «СеверЭВМКомплекс» старшим ин$
женером и в гостинице «Ленинград».

 С 1982 г. генеральный директор гостини$
цы «Киевская».

 Имеет правительственные награды; вклю$
чен в третий выпуск энциклопедии «Лучшие
люди России». Автор ряда научных статей на
тему «Туризм в гостиничном бизнесе».

 Живет и работает во Фрунзенском райо$
не.

 Женат. Имеет взрослую дочь.
 Выдвинут избирательным объединением

«Санкт$Петербургское региональное отделе$
ние партии «Единая Россия». Член политичес$
кой партии «Единая Россия».

 ЕРОШКИНА
ЕЛЕНА
СТАНИСЛАВОВНА.

 Родилась 7 февраля 1988
года в городе Фергана рес$
публики Узбекистан.

 Образование среднее.
 Начальник отдела снаб$

жения на производственном предприятии.
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 В 2004 году окончила среднюю школу № 2
г. Сычевка.

 В 2005 г. поступила в профессиональный
лицей, на специальность социальный педа$
гог. В середине 2$го курса в связи с тяжелым
положением в семье вынуждена была оста$
вить учебу и пошла работать. Работала ме$
неджером по продажам, начальником отде$
ла снабжения.

 С 2010 года проживает в Санкт$Петербур$
ге.

 Имеет временную регистрацию в Выборгс$
ком районе. Не замужем, детей нет.

 Имеется погашенная судимость. Скрыла
этот факт при подаче документов.

 Выдвинута избирательным объединением
Региональным отделением политической
партии ЛДПР.

КИФОРУК
ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ.

 Родился 18 апреля 1967
года, в городе Тюмени.

 Образование высшее.
 Заместитель Главного

врача в Первой семейной клинике Петербур$
га.

 В 1995 году окончил Тюменский государ$
ственный медицинский институт. В 2010 году
закончил Московский «Российский государ$
ственный социальный университет» по спе$
циальности «Государственное и муниципаль$
ное управление».

 Служил в рядах ВС Советского Союза.
 Прошел трудовой путь от врача$интерна

до руководителя комитета здравоохранения
одного из крупнейших МО Ханты$Мансийско$
го АО$Югры.

 С мая 2012 года по май 2014 года работал
главным врачом СПб ГБУЗ «Городская поли$
клиника №19».

 Неоднократно поощрялся почетными гра$
мотами, благодарственными письмами.

 Женат, воспитывает сына и двух дочерей.
 Проживает в Петроградском районе.
 Выдвинут Санкт$Петербургским регио$

нальным отделением Всероссийской поли$
тической партии «Единая Россия». Член по$
литической партии «Единая Россия».

МАСЕНКОВ
ГЕННАДИЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ.

Родился 22 октября 1965
г. в городе Ленинграде.

 Образование – высшее.
 Начальник строительно$

монтажного участка ООО «СтройМонтажП$
роект»

 В 1989 году окончил санитарно$техничес$
кий факультет ЛВВИСКУ.

 Депутат Муниципального Совета МО Вол$
ковское II, III, IV созывов; заместитель пред$
седателя Муниципального Совета МО Вол$
ковское.

 Начал трудовую деятельность на Байкону$
ре. Сначала работал прорабом, а затем – на$
чальником участка.

 В 1991 г. переехал в Санкт$Петербург и
был принят на работу в строительную компа$
нию «Ренессанс» заместителем директора. С
1996 г. по 2007 г. работал в ООО «Мираж».

 Постоянно проживает во Фрунзенском
районе. Воспитывает сына.

 Выдвинут избирательным объединением
«Санкт$Петербургское региональное отделе$
ние партии «Единая Россия». Член политичес$
кой партии «Единая Россия».

МИЩЕНКО
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА.

 Родилась 17 июня 1981
года в городе Санкт$Петер$
бурге.

 Образование среднее.
 Бухгалтер в ООО «Ме$

таллобработка.
 В 1998 году окончила среднюю школу

№187 города Санкт$Петербурга.
 Активно участвовала в мероприятиях шко$

лы. Занималась бальными танцами.
 8 лет отработала на кондитерском произ$

водстве «Метрополь».
 Проживает в Красногвардейском районе.
 Не замужем, воспитывает сына.
 Выдвинута избирательным объединением

Региональным отделением политической
партии ЛДПР.

 НИКИФОРОВА
ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА.

 Родилась 31 января 1949
года в г. Ленинграде Образо$
вание высшее.

 Заместитель директора по
учебно$воспитательной рабо$

те ГБОУ СШ №236 Фрунзенского района.
 В 1971 году окончила ЛГПИ им. А.И. Герцена

по специальности математика.
 Депутат Муниципального Совета МО Вол$

ковское II, III, IV созывов; председатель посто$
янной депутатской комиссии по образованию,
культуре и спорту.

 Педагогический стаж – 43 года, 33 года – за$
меститель директора по учебно$воспитатель$
ной работе.

 Последние 30 лет работает в школе №236
Фрунзенского района заместителем директо$
ра по УВР и одновременно преподает матема$
тику. Имеет высшие квалификационные кате$
гории.

 Награждена знаком «Отличник народного
просвещения», медалями «Ветеран труда», «В
память 300$летия Санкт$Петербурга», нагруд$
ным знаком «За заслуги перед Фрунзенским
районом».

 Живет и работает во Фрунзенском районе.
 Выдвинута избирательным объединением

«Санкт$Петербургское региональное отделе$
ние партии «Единая Россия». Член политичес$
кой партии «Единая Россия».

РОДИН
ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ.

 Родился 12 мая 1979 года в
городе Лиепая Латвия. Рус$
ский. Гражданин России.

 Адвокат. Адвокатский каби$
нет Родина Е.В.

 Окончил с отличием Кооперативный техни$
кум Леноблпотребсоюза по специальности
«Правоведение» и ФГОУ ВПО «Северо$Запад$
ная академия государственной службы» по спе$
циальности «Юриспруденция».

 Прошел путь от секретаря судебного засе$
дания Мирового судьи судебного участка №188
Санкт$Петербурга и помощника прокурора
Колпинского района Санкт$Петербурга до про$
курора отдела по надзору за исполнением за$
конов на транспорте Северо$Западной транс$
портной прокуратуры. За время работы осуще$
ствлял надзор за исполнением законов органа$
ми государственной власти и местного самоуп$
равления.

 За время прохождения службы дважды на$
граждался благодарностями прокурора Санкт$
Петербурга.

 С декабря 2011 года является членом Адво$
катской палаты Ленинградской области.

 Проживает во Фрунзенском районе. Холост,
детей нет.

 Самовыдвижение. Зарегистрирован на ос$
новании подписей избирателей.

СЕРОВ
ДЕНИС ВАЛЕРЬЕВИЧ.

 Родился 9 августа 1971 года
в Ленинграде.

 Образование высшее.
 Главный механик в компа$

нии ЗАО «Союзтеплострой$
Петербург».

 В 2008 году окончил Санкт$
Петербургский Государственный Аграрный
Университет.

 Ранее работал слесарем, монтажником, за$
тем в строительных компаниях на руководящих
должностях.

 В 1989 году был осужден по ст. 89 УК СССР,
судимость погашена в 1995 году.

 Разведен, воспитывает сына.
 Проживает во Фрунзенском районе на тер$

ритории МО Волковское.
 Выдвинут избирательным объединением

Санкт$Петербургским городским отделением
политической партии «КПРФ». Член КПРФ.

 СУЗДАЛЬЦЕВ
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.

 Родился 18 февраля 1988
года в Ленинграде.

 Образование высшее.
 В 2013 году окончил аэро$

космический факультет Бал$
тийского Государственного

Технического Университета им. Д.Ф. Устинова
«ВОЕНМЕХ».

 В 2006$2008 годах работал в ОПМК «Перс$

и докторских диссертаций по трем техничес$
ким наукам. Руководит научной школой «Ди$
агностика и прогнозирование».

 Государственные награды: орден Почета,
орден Дружбы, заслуженный работник куль$
туры Российской Федерации, медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени,
лауреат премии «НИКА», орден «Звезда Вер$
надского» II степени, медаль «В память 300$
летия СПб, лауреат Премии Правительства
Санкт$Петербурга». Имеет почетный знак
«За заслуги перед Фрунзенским районом
Санкт$Петербурга».

Депутат Муниципального Совета МО
Волковское I,II,III и IV созывов (с 1998 г.).

 Женат, имеет дочь и внучку. Живет и ра$
ботает во Фрунзенском районе.

 Выдвинут Санкт$Петербургским регио$
нальным отделением Всероссийской поли$
тической партии «Единая Россия». Член по$
литической партии «Единая Россия».

ИВАНОВ
ВЯЧЕСЛАВ
МИХАЙЛОВИЧ.

Родился 9 июля 1976 года
в Ленинграде.

Образование высшее, ин$
женерное и юридическое.

Юрисконсульт. Авиацион$
ная база МТО воинской части.

В 2003 году окончил Балтийский Государ$
ственный Технический Университета им.
Д.Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ»

В 2008 г. – ФГОУ ВПО «Северо$Западная
академия государственной службы»

Работает в Войсковой части Министер$
ства Обороны Российской Федерации.

Проживает во Фрунзенском районе.
Имеет сына и двух дочерей.
Самовыдвижение. Зарегистрирован на

основании подписей избирателей.

КОРОВИН
ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ.

 Родился 2 февраля 1955
года в городе Боровичи
Новгородской области. Об$
разование высшее.

 В 1985 году окончил Ле$
нинградский Педагогический институт им.
А.И. Герцена по специальности преподава$
тель истории.

 С 1974 по 1976 год служил на Северном
флоте. После армии работал в шахте элект$
рослесарем и в училище мастером произ$
водственного обучения.

 С 1995 года работал в Профессиональ$
ном лицее «Купчино» в должности директо$
ра. Почетный работник профтехобразова$
ния России.

 Депутат Муниципального Совета МО
Волковское IV созыва.

 Живет и работает во Фрунзенском райо$
не.

 Женат, воспитывает сына.
 Выдвинут Санкт$Петербургским регио$

нальным отделением Всероссийской поли$
тической партии «Единая Россия». Член по$
литической партии «Единая Россия».

ЛАВРЕНТЬЕВА
ЛИДИЯ
АНАТОЛЬЕВНА.

 Родилась 4 февраля
1958 года в г. Ярославле.

 Образование высшее.
 Заместитель генераль$

ного директора ООО «Жил$
комсервис №2 Фрунзенско$

го района».
 В 2002 году окончила экономический фа$

культет СПб ГУКиТ по специальности эконо$
мист$менеджер.

 С 1981 года проживает и работает во
Фрунзенском районе в жилищно– комму$
нальном хозяйстве. Имеет правительствен$
ные награды.

 Депутат Муниципального Совета МО
Волковское III и IV созывов; председатель

Окончание на стр. 4.

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛКОВСКОЕ ПЯТОГО СОЗЫВА
пектива» директором подростково$молодеж$
ного клуба «Ямская слобода». С 2008 по 2013
гг. работал в ООО «Смольнинское пароход$
ство» сначала матросом, затем капитаном теп$
лохода.

 В 2005$2009 годах являлся дружинником ми$
лиции по линии Участковых Уполномоченных и
ГИБДД. Активно занимается спортом, участвует
в соревнованиях, имеет разряды по волейболу,
плаванию.

 В декабре 2010 года принимал участие в
организации выборов в Государственную Думу
и ЗакС во Фрунзенском районе, в марте 2011
года – в выборах Президента РФ.

 Проживает во Фрунзенском районе с 1990
года.

 Не женат. Детей нет.
 Выдвинут избирательным объединением

Санкт$Петербургское региональное отделе$
ние политической партии «Справедливая Рос$
сия».

ХАНАГУА
ДЖУМБЕР ИВАНОВИЧ.

 Родился 8 апреля 1974
года.

 Образование высшее, эко$
номист.

 Заместитель директора
Санкт$Петербургского Дома
культуры железнодорожников.

 Окончил Абхазский Государственный уни$
верситет.

 Более 15 лет ведет активную деятельность в
развитии социально$культурной сферы обще$
ства.

 С 2008 года работает заместителем дирек$
тора Дома культуры железнодорожников. Име$
ет награды от ОАО РЖД. Награжден грамотой
главы администрации Фрунзенского района,
почетной грамотой Начальника Дирекции со$
циальной сферы.

 Депутат Муниципального Совета МО Вол$
ковское IV созыва.

 Разведен, воспитывает дочь.
 Проживает в Выборгском районе Санкт– Пе$

тербурга.
 Выдвинут избирательным объединением

«Санкт$Петербургское региональное отделе$
ние партии «Единая Россия». Член политичес$
кой партии «Единая Россия».

 210 округ
 АГАФОНОВА
АННА ВЛАДИМИРОВНА.

 Родилась 8 декабря 1949
года в Ленинграде.

 Образование высшее.
 Заместитель директора по

учебно$методической работе
СПб ГБОУ УКК УСП.

 В 1972 г. окончила Ленинградский институт
текстильной и легкой промышленности.

 С 1977 года занимается профессиональным
обучением молодежи. Прошла путь от препо$
давателя ПТУ №17 до директора Государствен$
ного образовательного учреждения начально$
го профессионального образования Професси$
ональный лицей Петербургской моды. Почет$
ный работник образования Российской Феде$
рации.

 Депутат Муниципального Совета МО Вол$
ковское IV созыва.

 Живет и работает во Фрунзенском районе.
 Замужем, имеет сына и внука.
 Выдвинута Санкт$Петербургским регио$

нальным отделением Всероссийской полити$
ческой партии «Единая Россия». Член полити$
ческой партии «Единая Россия».

 БЕЛОУСОВ
АЛЕКСАНДР
АНТОНОВИЧ.
  Родился 4 декабря 1945

года.
 Образование высшее. Пре$

зидент Санкт$Петербургского
государственного университе$

та Кино и Телевидения, профессор, доктор тех$
нических наук.

 Работает в университете около 40 лет. Про$
шел путь от ассистента кафедры до ректора.
По результатам научно$педагогической дея$
тельности опубликовано 123 работы. С 1997
года по настоящее время — председатель дис$
сертационного совета по защите кандидатских
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постоянной депутатской комиссии по благо$
устройству и озеленению.

 Проживает во Фрунзенском районе.
 Воспитала двух дочерей, имеет внуков.
 Выдвинута Санкт$Петербургским регио$

нальным отделением Всероссийской полити$
ческой партии «Единая Россия». Член поли$
тической партии «Единая Россия».

МАМАЕВ
ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ.

Родился 5 августа 1981
года в г. Катайске Курганс$
кой области.

Образование высшее,
юридическое.

Юрист ООО «ЛифтМон$
тажСервис».

В 2005 году окончил Юридический инсти$
тут Санкт$Петербурга, в 2008 г. окончил ас$
пирантуру Юридического института.

Трудовую деятельность начал в 2008 году
директором ООО «Колибри». С 2013 года ра$
ботает в ООО «ЛифтМонтажСервис» на дол$
жности юриста.

С февраля 2013 года – помощник депутата
Законодательного собрания А.Ю. Палина
(оказание юридической помощи гражданам).

Проживает и работает во Фрунзенском
районе. Воспитывает дочь.

Выдвинут избирательным объединением
Санкт$Петербургское региональное отделе$
ние политической партии «Справедливая
Россия»

МОРОЗОВА
ЛЮБОВЬ
АЛЕКСАНДРОВНА.

Родилась 9 апреля 1964
года в поселке Никель Пе$
ченгского района Мурманс$
кой области. Образование

высшее.
 Заместитель генерального директора

ООО ОП «БОЯР».
 В 2007 году окончила АНО высшего про$

фессионального образования Центросоюза
Российской Федерации Российский универ$
ситет кооперации в г. Москва по специально$
сти «Финансы и кредит».

 Трудовую деятельность начала с 1984
года.

 С 1986 по 1989 год — депутат Печенгского
районного совета.

 Проживает в Калининском районе.
 Замужем, воспитывает дочь и сына.
 Выдвинута избирательным объединением

Санкт$Петербургским городским отделением
политической партии «КПРФ». Член партии

КПРФ.

СКАЧКОВА
ИННА РЕМИРОВНА.

Родилась 10 августа 1960
года в г. Петрокрепость Ле$
нинградской области.

Образование высшее.
Заместитель директора

по воспитательной работе ГБОУ СОШ № 236
В 1987 г. окончила Ленинградский инже$

нерно$строительный институт.
 С 1998 по 2002 г.– помощник руководите$

ля Клуба Юных Моряков «Гюйс» в школе №
236. Один из авторов образовательной про$
граммы «Зарница», реализуемой во всех
школах Фрунзенского района. Педагог$орга$
низатор Районного опорного центра граж$
данско$патриотического воспитания ДДЮТ
Фрунзенского района Санкт$Петербурга. Об$
щий трудовой стаж – 34 года

 Имеет правительственные награды, в том
числе медали «300 лет Российскому флоту»,
«В память 210$летия пожарной охраны
Санкт$Петербурга». В 2009 году удостоена
государственной награды «Патриот России».

С 1974 года проживает во Фрунзенском
районе на территории МО Волковское.

В разводе. Воспитала сына.
 Выдвинута Санкт$Петербургским регио$

нальным отделением Всероссийской полити$
ческой партии «Единая Россия». Член поли$
тической партии «Единая Россия».

 Выдвинута избирательным объединением
«Санкт$Петербургское региональное отделе$
ние партии «Единая Россия». Член политичес$
кой партии «Единая Россия»

КАРГИН
ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

 Родился 12 мая 1986 г. в го$
роде Южно$Сахалинск.

 Образование высшее.
 Менеджер по недвижимос$

ти в ООО «ЛИДЕР».
 В 2008 г. окончил Ульянов$

ский Государственный Университет по специ$
альности «Физическая культура для лиц с от$
клонениями в состоянии здоровья»; в 2010 г. –
по специальности «Финансы и Кредит»

 Работал в специальной коррекционной шко$
ле$интернате V вида в должности инструктор$
методист по лечебной физической культуре.

 С 2011 г. работает в ООО «ЛИДЕР» менед$
жером по недвижимости.

 Проживает в Выборгском районе СПб.
 Не женат, детей нет.
 Выдвинут избирательным объединением

Региональным отделением политической
партии ЛДПР. Член политической партии
ЛДПР.

ЛЕГКОВ
ВЛАДИМИР
ВАЛЕРЬЕВИЧ.

 Родился 24 апреля 1960
года в городе Ленинграде.

 Образование высшее.
 Заместитель генерального

директора ООО «УП Город».
 В 1979 г.окончил Ленинградский Радиотех$

нический техникум.
 До 1982 года – служил в Военно$Морском

Флоте Вооруженных Сил СССР.
 В 1988 г.окончил Ленинградский институт

точной механики и оптики (ЛИТМО) Работал в
ЦНПО «Ленинец», занимался разработкой ра$
диоэлектронной аппаратуры.

 С 1997 по 2000 гг. работал в РЖА Фрунзенс$
кого района.

 С 2000 по 2004 гг. – специалист отдела опе$
ки и попечительства МО №71.

 С 2004 г. по настоящее время работает в жи$
лищно$коммунальном хозяйстве Фрунзенского
района Санкт$Петербурга.

Женат. Имеет троих детей – двух сыновей и
несовершеннолетнюю дочь.

 Проживает во Фрунзенском районе.
 Выдвинут избирательным объединением

Санкт$Петербургское региональное отделе$
ние политической партии
«Справедливая Россия»

 МАТИКО
ЯРОСЛАВ
ИВАНОВИЧ .

 Родился 13 июля 1966 года.
 Образование высшее техническое, юриди$

ческое, экономическое.
 Юридический консультант Фрунзенского от$

деления Всероссийского общества автолюби$
телей

 В 1987 г. окончил ЛВЗРКУ; в 1995 г. – Инже$
нерно$экономическую академию в СПб, в 1996
г. – СПБ Государственный Университет, юриди$
ческий факультет.

 С 1992 по 2005 гг. работал в Комитете по зе$
мельным ресурсам Санкт$Петербурга во Фрун$
зенском районном отделе; в органах прокура$
туры; Министерства юстиции; в Правительстве
Ленинградской области

 С 2006 по 2009 гг. – Директор Департамента
развития инфраструктуры Санкт$Петербургс$
кого гуманитарного университета, начальник
отдела социальных программ МО №72.

 Женат, имеет взрослого сына и дочь 10 лет.
 Выдвинут Санкт$Петербургским региональ$

ным отделением Всероссийской политической
партией «Единая Россия». Член политической
партии «Единая Россия»

ТЮРИКОВА
ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА.

 Родилась 6 мая 1988 г. в
городе Ленинграде.

 Образование высшее эко$
номическое.

 Главный специалист отдела благоустрой$
ства Местной Администрации МО Волковс$
кое.

 В 2010 г. окончила АНО ВПО АКАДЕМИЯ
«Международный университет в Москве» по
специальности «Менеджмент организации».

 В 2010 – 2011 гг. проходила курсы обуче$
ния в ФГОУ ВПО «Северо$Западная академия
государственной службы» на различных фа$
культетах.

 С 2010 г. работает в Местной Администра$
ции МО Волковское.

 Кандидат в мастера спорта по баскетболу.
 Награждена почетными грамотами.
 Не замужем. Проживает и работает во

Фрунзенском районе.
 Выдвинута Санкт$Петербургским регио$

нальным отделением Всероссийской полити$
ческой партией «Единая Россия». Член
Партии «Единая Россия».

ЦАПАРИН
ЕВГЕНИЙ
БОРИСОВИЧ.

 Родился 3 мая 1967 года.
 Образование высшее,

офицер запаса.
 Директор по развитию ООО «УП Город»
 В 1989 г. окончил ЛВВПУ ПВО им. Ю.А.Анд$

ропова
 Работал в различных коммерческих струк$

турах в должности директора по развитию.
 С 2007 г. по настоящее время работает в

жилищно$коммунальном хозяйстве Фрунзен$
ского района Санкт$Петербурга.

 Женат, имеет 3 детей.
 Проживает во Фрунзенском районе.
 Выдвинут избирательным объединением

Санкт$Петербургское региональное отделе$
ние политической партии «Справедливая
Россия».

ЯХИН
РАМИЛЬ АНВАРОВИЧ.
Родился 7 марта 1957

года. Образование высшее.
 Глава Муниципального

образования – председа$
тель Муниципального Сове$

та Муниципального образования Волковское.
 В 1997 г. окончил СПб ГАСУ; в 2005 г. –

ФГОУ ВПО СПб Государственный университет
по специальности «Государственное и муни$
ципальное управление».

 Прошел трудовой путь от рабочего до ди$
ректора Государственного предприятия ГУ$
РЭП № 3 Фрунзенского района.

 Депутат Муниципального Совета МО Вол$
ковское II, III и IV созывов.

 С 2000 года – Глава Муниципального обра$
зования Волковское.

 Член Президиума Совета Муниципальных
Образований Санкт$Петербурга.

 Награжден медалью «В память 300$летия
Санкт$Петербурга», имеет нагрудный знак
Госкомстата РФ, а также почетные грамоты
Губернатора Санкт$Петербурга, Совета Му$
ниципальных образований СПб.

 С 1981 года живет и работает во Фрунзенс$
ком районе Санкт$Петербурга.

 Женат, воспитал двух дочерей, имеет двух
внуков.

 Выдвинут Санкт$Петербургским регио$
нальным отделением Всероссийской полити$
ческой партией «Единая Россия». Член поли$
тической партии «Единая Россия»

 Член Президиума Санкт$Петербургского
регионального отделения Всероссийской по$
литической партии «Единая Россия».

 211 округ
ГЛУБОКОВСКИЙ
КОНСТАНТИН
СЕРГЕЕВИЧ.

 Родился 19 января 1975 г. в
г. Ленинграде.

 Образование высшее.
 Главный врач СПб ГБУЗ «Го$

родская поликлиника №44».
 В 1998 г. окончил СПб Государственную Пе$

диатрическую Медицинскую Академию по спе$
циальности «врач$педиатр»; в 2000 г. – пост$
дипломную подготовку в клинической ордина$
туре в СПбГПМА.

 В 2011 г. окончил Северо$Западную Акаде$
мию Государственной службы по специальнос$
ти «государственное и муниципальное управ$
ление».

 Трудовой путь начал с работы на ГУЗ «Городс$
кая станция скорой медицинской помощи»
Санкт$Петербурга в должности фельдшера. Ра$
ботал в различных государственных и негосудар$
ственных медицинских организациях на руково$
дящих должностях.

 Во Фрунзенском районе работает с 2013 г.
Заведовал ДПО №41 СПб ГБУЗ «Городская по$
ликлиника №19», затем был назначен главным
врачом СПб ГБУЗ «Городская поликлиника
№44».

 Женат, воспитывает сына и двух дочерей.
 Выдвинут избирательным объединением

«Санкт$Петербургское региональное отделе$
ние партии «Единая Россия».

ДУДАРЕВ
ОЛЕГ
ГЕРМАНОВИЧ.

 Родился 14 сентября 1961
года в г. Челябинске.

Образование высшее.
Генеральный директор

ООО»ЮФ КОНСТАНТА» .
 В 2013 г. окончил РАНХ и ГС при Президенте

Российской Федерации по специальности
«Юриспруденция».

 С 2001 по 2012 гг. возглавлял ООО «ТАИР+»$
(рынок социального назначения ул. Бухарестс$
кая, д. 29)

 Награжден грамотой администрации Фрун$
зенского района «За большой вклад в социаль$
но$экономическое развитие Фрунзенского
района». Инициатор и участник строительства
социального рынка у ж/д платформы ст.»Сор$
тировочная».

Постоянно проживает во Фрунзенском райо$
не. Имеет погашенную судимость.

Не женат. Имеет двоих детей.
Выдвинут Санкт$Петербургским городским

отделением политической партии «КПРФ».
Член «КПРФ» с 2013 года.

ЕВДОКИМОВА
ТАТЬЯНА
ГРИГОРЬЕВНА.

Родилась 24 января 1949
года в Ленинграде.

Образование – среднее
специальное, медицинское.

 Старшая медицинская сест$
ра СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №44»,
сотрудник Центра Здоровья.

С 1968 года живет и работает во Фрун$
зенском районе. С 1976 по 1999 гг. работала в
учреждениях здравоохранения и социальной
защиты населения.

 Депутат Муниципального Совета МО Вол$
ковское с 1998 г.

 С 2000 г. по 2007 г. – заместитель Главы Му$
ниципального образования МО Волковское на
постоянной основе.

Ветеран труда. Имеет правительственные
награды.

Замужем, имеет взрослого сына и двух вну$
ков.


