
Кандидаты в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Светлановское зарегистрированные по многомандатному

избирательному округу № 25

8 сентября
2019 года

Роганков
Андрей Борисович
1956 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

пенсионер; выдвинут политической партией «Политическая

партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

В 1976 году окончил Ленинградский радиополитехникум,

квалификация – техник -   технолог. 

Женат, в семье двое детей и трое внуков.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

193 200,00 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: нет; жилые

дома: нет; квартиры: нет дачи: нет; гаражи: 18,9 кв.м.

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: ГАЗ 3110 -2001 г., Легковой

SSANGYONGKYRONII-2012 г.

Денежные средства: на счетах в банках – 286 263,01 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Булышева
Любовь Сергеевна
1996 года рождения; место жительства- Санкт-Петербург;

ГК ООО «СтомаАрт»; администратор; самовыдвижение;

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

15 575,00 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

дома: нет; Квартиры: нет; Дачи: нет; Гаражи: нет.

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: на счетах в банках 64 910 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Беспалько
Иван Сергеевич
1984 года рождения; место жительства -  Санкт-Петербург;

ООО «Ленинградский рок-клуб-продакшн», генеральный

директор; выдвинут политической партией «Политическая

партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»;

член политической партии «Политическая партия ЛДПР –

Либерально-демократическая партия России»

Родился 7 декабря 1984 г. Донецкая область г. Шахтерск

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

332 432,69 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: нет; жилые

дома: нет; квартиры: нет; дачи: нет; гаражи: нет 

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: на счетах в банках 24,00 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: ООО «ЛЕНИНГРАД 

РОК-КЛУБ ПРОДАКШН» - учредитель

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Сизов
Аркадий Константинович

1996 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

временно неработающий; выдвинут политической партией

«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В 2019 году окончил Университет Юстиции по специальности

«Правоохранительная деятельность».   

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: нет

Недвижимое имущество: земельные участки: нет; жилые

дома: нет; квартиры: нет; дачи: нет; гаражи: нет;

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: на счетах в банке 46,78 руб.

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Сизов
Константин Александрович

1952 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург;

АО «Хлебный завод Арнаут», грузчик отдела логистики;

выдвинут политической партией «Политическая партия

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;

член политической партии «Политическая партия

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Родился в Ленинграде. После выхода на пенсию продолжает

работу. Женат, трое детей.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

602 712 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: нет; жилые

дома: нет; квартиры: нет; дачи: нет; гаражи: нет; 

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: на счетах в банке 180903,78 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Сотонин
Константин Валерьевич

1987 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

НУЗ «Дорожная клиническая больница ОАО «РЖД»,

фельдшер медпункта; выдвинут политической партией 

«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Родился в городе Оса, Пермской области. 

В 2009 году получил специальность фельдшера скорой

помощи.  

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 

966 811,01 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: нет; жилые

дома: нет; квартиры: 23,6 кв.м.; дачи: нет; гаражи: нет.

Иное недвижимое имущество: нет; 

Денежные средства: на счетах в банке 87 739,28 руб.

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Тимец
Софья Владиславовна
1989 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург

Институт имени И.Е. Репина, студент; выдвинута политической

партией «Политическая партия «Российская объединенная

демократическая партия «ЯБЛОКО»

Родилась в Ленинграде.

В 2012 году окончила экономический факультет СПБГУ.

Находится в декретном отпуске, воспитывает двоих детей. 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:  нет

Недвижимое имущество: земельные участки: 137,582 кв.м.

ДНП «Марвело», 900кв.м. Выборгский р-н. Лен.обл.; жилые

дома: 48,6кв.м. Приморск, Выборгский р-н, Лен. обл.;

Квартиры: 1/3 доли квартиры 32,109 кв.м. Санкт-Петербург;

дачи: нет; гаражи: нет.

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: VOLVOS60-2012 г. и VOLVOXC60 – 2012 г.

Денежные средства: на счетах в банке 10 967,41 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Якунин
Роман Сергеевич
1995 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

индивидуальный предприниматель; самовыдвижение.

Родился в Санкт-Петербурге. 

Успешно закончил Санкт-Петербургский государственный

университет.  Индивидуальный предприниматель в сфере

управления недвижимостью Учится в Санкт-Петербургском

государственном экономическом университете. Холост.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

759 540,84 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: нет; жилые

дома: нет; квартиры: ¼ доли из 81,7 кв.м.; дачи: нет;

гаражи: нет.

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: на счетах в банках 234 082,78 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: 50% уставного капитала

ООО «Техносоюз»; 48% в ООО «Арена»; 50% в ООО

«ЭдванедТехнолоджис»

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Кораблев
Анатолий Вячеславович

1955 года рождения, место жительства - Санкт-Петербург,

внутригородское муниципальное образование

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское, глава,

выдвинут политической партией «Всероссийская политическая

партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член политической партии

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ  РОССИЯ».

Образование высшее. Ветеран труда.                 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

1 398 477,00 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

дома: нет; Квартиры: 16,8 кв. м. Санкт-Петербург; Дачи:

нет; Гаражи: нет

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: 1709377,53 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Детков
Геннадий Борисович
1958 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ФГБОУ ВО «РГГМУ», профессор; выдвинут политической

партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ

РОССИЯ»; член политической партии Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Образование высшее. Ветеран труда. 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

143 772,65 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: 3133 кв.м,

Санкт-Петербург; Жилые дома: 255,4 кв.м, Санкт-Петербург;

Квартиры: нет; Дачи: нет; Гаражи: нет

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: ChevroletTahoe, 2005 г.

Денежные средства: 1 182 863,79 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Семакова
Янина Игоревна
1986 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

СПб ГКУ «Санкт-Петербургский Дом национальностей»,

главный специалист отдела по интеграции и адаптации;

выдвинута политической партией «Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; депутат

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на

непостоянной основе; член политической партии

«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Образование высшее. С 2011 года работает в СПб ГКУ

«Санкт-Петербургский Дом национальностей»  главным

специалистом отдела по интеграции и адаптации. 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 2 2800,00 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет, Жилые

дома: нет; Квартиры: нет; Дачи: нет; Гаражи: нет

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: на счетах в банках 0,60 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Кутуева
Флора Рафхатовна
1956 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

СПб ГБУЗ «Женская консультация № 22», главный врач;

выдвинута политической партией «Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; депутат

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на

непостоянной основе; член политической партии

«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 

3 822 550,81 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: 1490,0 кв. м,

Санкт-Петербург; Жилые дома: нет; Квартиры: 16,8 кв. м.

Санкт Петербург; Дачи: нет; Гаражи: нет.

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: MERSEDES-BENZGLC 250 4M, 2016

Денежные средства: 3 347 866 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Маханова
Наталья Юрьевна
1973 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника №11», главный

врач; выдвинута политической партией «Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член политической

партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ

РОССИЯ»

Образование высшее.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

1 849 077,46 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

дома: нет; Квартиры: 79,8 кв. м, Санкт-Петербург; Дачи: нет;

Гаражи: нет.

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: на счетах в банках 104 566,51 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Мичурин
Вячеслав Дмитриевич
1985 года рождения; место жительства- Санкт-Петербург;

ООО «Сэтл Сити»; заместитель начальника отдела;

самовыдвижение;

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

1 865 184,18 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

дома: нет;  Квартиры: 31,5 кв.м., Санкт-Петербург; Дачи: нет;

Гаражи: нет.

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: RenaultFluence 2011;Suzuki Bandit,

2007

Денежные средства: на счетах в банках 7 402 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Соловьева
Татьяна Григорьевна
1961 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ГБДОУ детский сад № 202 Выборгского района

Санкт-Петербурга, заведующая; депутат внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга

муниципальный округ Светлановское на непостоянной основе;

самовыдвижение 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

2 211 483,59 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

дома: нет; Квартиры: 47 кв.м., Санкт-Петербург; Дачи: нет;

Гаражи: нет

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: на счетах в банках нет

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет
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