
Кандидаты в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Светлановское зарегистрированные по многомандатному

избирательному округу № 27

8 сентября
2019 года

Кривонос
Анастасия Игоревна
1989 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; СПб

ГУ «Центр энергосбережения», заместитель директора;

выдвинута политической партией  «Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

637303, 00 руб.

Недвижимое имущество:ьЗемельные участки: нет; Жилые

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

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: на счетах в банках - 19 531,52 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Владимиров
Денис Михайлович
1975 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

СПб ГБПОУ «МК № 3, преподаватель; самовыдвижение 

Родился в городе Ленинграде. 

Семейное положение – женат. Воспитывает дочь.  

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

744 532 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: 600кв.м; жилые

дома: нет; квартиры: нет; дачи: Тверская обл.; гаражи: нет; 

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: легковой NISSANALMERACLASIC- 2008 г.

Денежные средства: на счетах в банках - 30 328,20 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Воронкина
Екатерина Алексеевна
1981 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; СПб

ГБУЗ «Детская городская поликлиника №71», участковый

педиатр; выдвинута политической партией «Политическая

партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»

Родилась в городе Мегионе Тюменской области.

В Санкт-Петербурге обучалась в САНГИГ им. Мечникова, и в

СПБГПМА на педиатрическом факультете по специализации

педиатрия. Воспитывает дочь.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

853 264,21 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: нет; жилые

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

Транспортные средства: нет

Денежные средства: на счетах в банках -29 825,05 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Демьянов
Евгений Иванович
1987 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

Филиал АО «СО ЕЭС» Ленинградское РДУ, дежурный инженер

по оперативному планированию отдела оперативного

планирования службы энергетических режимов и балансов;

самовыдвижение

Родился  в городе Ленинграде. В 2009 г окончил

Санкт-Петербургский Государственный политехнический

университет по специальности «Промышленная

теплоэнергетика». Холост. 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 1 740 160,83 руб.

Недвижимое имущество:  Земельные участки: нет; Жилые

дома:  нет; Квартиры: 32 кв.м. 1/2 доли, Санкт-Петербург; Дачи: 

нет; Гаражи:  нет 

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: Lexusis250- 2008; мотоцикл

YamahaYZF-R6-2006 

Денежные средства: на счетах в банках -  53 881,46 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Мамедов
Шамиль Камалович
1980 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

временно не работающий; самовыдвижение 

Родился в Ленинграде; Окончил профессиональное училище

№76 г. Санкт-Петербург. Воспитывает сына.

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 банках - нет

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Маркелова
Мария Александровна
1979 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; ООО

«ВЕЛЛМАРТ СПБ», руководитель торгового зала;

самовыдвижение.

Родилась в Ленинграде. Учеба - Автономная некоммерческая

организация высшего образования «Международный

банковский институт». Замужем. Воспитывает сына.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 

124 035,72 руб.

Недвижимое имущество:  Земельные участки: нет; Жилые

дома:  нет; Квартиры: 50,4 кв.м, Санкт-Петербург; 72 кв.м.

(1/4 доли), Санкт-Петербург; Дачи:  нет; Гаражи:  нет

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства:  нет

Денежные средства: на счетах в банках - 33,02 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе:  нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Суворов
Дмитрий Олегович
1980 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

домохозяин; выдвинут политической партией «Политическая

партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»;

член  политической партии «Политическая партия ЛДПР –

Либерально-демократическая партия России».

Родился в Ленинграде. Образование высшее. 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

743 163,77 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

дома:  нет; Квартиры: 73,4 кв.м. (1/2 доли), Санкт-Петербург;

69,9 кв.м. , Санкт-Петербург; Дачи:  нет; Гаражи:  нет

Иное недвижимое имущество:  нет

Транспортные средства: моторная лодка СШПВ – 13 – 1992 г.

Денежные средства: на счетах в банках- 47,91 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе:  нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Троицкая
Ирина Олеговна
1969 года рождения; место жительства город Санкт-Петербург;

СПб ГБУЗ « Городская поликлиника №104», главная

медицинская сестра; выдвинута политической партией

«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Родилась  в  Ленинграде. Училась в медицинском училище.

Замужем. Воспитывает двух сыновей.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 

1 306 458,92 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: 735кв.м.,

Ленинградская обл.;  Жилые дома:нет;  Квартиры:  41,4кв.м,

Санкт-Петербург;  31,2кв.м. (1/2 доли), Санкт-Петербург;

43,7кв.м. (1/4 доли), Санкт-Петербург; Дачи: нет; Гаражи: нет.

Иное недвижимое имущество:  нет

Транспортные средства:   нет

Денежные средства: на счетах в банках -  47 091,00руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Хомко 
Сергей Григорьевич
1958 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

пенсионер; выдвинут политической партией «Политическая

партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»; член политической партии «Политическая партия

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Родился в Ленинграде.

Окончил ЛИСТ им. Энгельса. Экономист. 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 

75 118 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: 735кв.м.,

Ленинградская обл.;  Жилые дома: нет;  Квартиры:  нет;

Дачи: нет; Гаражи: нет.

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: легковой KiaSorento 2007 г.

Денежные средства: на счетах в банках - 251,22 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Януш 
Ян  Борисович
1961 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

временно не работающий; выдвинут политической партией

«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член политической партии

«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Родился  в  г. Коссово Брестской обл.

Закончил Ленинградский институт точной механики и оптики

в 1983г. 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 

93 408,15 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

дома: нет; Квартиры:  ¾ доли в праве 65,3кв.м.

г. Санкт-Петербург;56,4кв.м. г. Гатчина; Дачи: нет; Гаражи: нет 

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: на счетах в банках -18 039,62 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Беспамятнов
Артем Игоревич
1981 года рождения; место жительства -  ЛО, Всеволожский р-н,

п. Кузьмоловский; ООО «Модуль Бокс», генеральный директор; 

самовыдвижение.

Окончил Академию Государственной Службы при Президенте РФ по

специальности «Государственное и муниципальное управление» в 2009 году.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 19 695 584,10 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: 6 065 кв.м., Всеволожский р-н,

ЛО; 2 787 кв.м. Ломоносовский р-н, ЛО; 950 кв.м., Ломоносовский р-н, ЛО;

7 910 кв.м., Балашихинский р-н, МО; 548 кв.м., ½ доли, Всеволожский р-н, ЛО;

1 453 кв.м., ½ доли, Всеволожский р-н, ЛО;Жилые дома: 100,2 кв.м., ½ доли,

Всеволожский р-н, ЛО; квартиры: 100 кв. м., г. СПб; дачи: нет; гаражи: нет.

Иное недвижимое имущество: 349,5 кв.м., СПб; 65,9 кв.м.; 157,9 кв.м., СПб. 

Транспортные средства: Автомобиль ВАЗ 21041-30, 11 г.в., Автомобиль

Мерседес 09 г.в., Автомобиль КамазUM9506, 07 г.в., Автомобиль ISUZU, 10 г.в.,

Автомобиль Ситроен BERLINGO, 03 г.в., Автомобиль LADALARGUS, 16 г.в.

Денежные средства:  на четах в банках - 4 366 160,34 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: ООО «Санкт-Петербургский пожарно-

технический экспертный центр», доля 100%, ООО «ПетроСтройПроект», доля

100%, ООО «Модуль Бокс», доля 50%; ООО «Брандпост-Мониторинг», доля 40%,

ООО «Петербургская мануфактура», доля 50%.

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Текучев
Владимир Владимирович

1976 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; НУО

«Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга»,

инвестиционный эксперт; выдвинут политической партией

«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

депутат внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на

непостоянной основе

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

2261988, 03 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

дома: нет; Квартиры: 35,8 кв. м, Санкт-Петербург; Дачи: нет;

Гаражи: нет;

Иное недвижимое имущество: нет.

Транспортные средства: KIA Сeed, 2008г.в.

Денежные средства: на счетах в банках - 217 755,09 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет.

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Кен 
Даниил  Олегович
1988 года рождения;  место жительства - Санкт-Петербург; 

ГБОУ лицей №344 Невского района Санкт-Петербурга, педагог-

психолог; депутат Муниципального Совета муниципального

образования муниципальный округ Морские ворота на

непостоянной основе; самовыдвижение.

Высшее образование. Окончил федеральное государственное

образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный

университет». 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

353899,00руб.

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 - 158299,16руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет  

Шувалова
Оксана Викторовна
1983 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; ГБОУ

школа №124 Выборгского района Санкт-Петербурга, директор;

выдвинута политической партией «Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член политической

партии «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

1467373,13 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

дома: нет; Квартиры: 42,20 кв. м, Ленинградская область,

53,10 кв. м, Санкт-Петербург; Дачи: нет; Гаражи: нет;

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: на счетах в банках - 54 448, 22 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Коряковцева
Валерия Николаевна
1987 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

временно не работающая; выдвинута политической партией

«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Высшее образование. Российская академия народного

хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

96 000,00 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

дома: нет; Квартиры: 41,4 кв. м, Санкт-Петербург; Дачи: нет;

Гаражи: нет

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: HyundaiSolaris, 2012.

Денежные средства: на счетах в банках - 58 379,16 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Матросов
Виктор Александрович
1964 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; ООО

«20 КВАРТАЛ», заместитель директора; выдвинут политической

партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ

РОССИЯ»; депутат внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Светлановское на непостоянной основе.

Высшее образование. Окончил Ленинградский

электротехнический институт им. В.И. Ульянова  (Ленина)

в 1991 г.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 15 600,00 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

дома: нет; Квартиры: 64,1 кв. м, Санкт-Петербург; Дачи: нет;

Гаражи: нет; 

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: ТОЙОТА –LC Prado 150, 2017 г.в.

Денежные средства: на счетах в банках - 5800000,00руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Горталов
Антон Борисович
1986 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; ООО

«Индукция», технический директор; самовыдвижение

Высшее образование. В 2008 году окончил Государственное

образовательное учреждение высшего профессионального

образования «Санкт-Петербургский государственный горный

институт им. Г.В. Плеханова  (технический университет)», а

также Федеральное государственное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Северо-Западная академия государственной службы»

в 2011 г.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 230520,00 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

дома: нет; Квартиры: 59,5 кв. м., Санкт-Петербург; Дачи: нет;

Гаражи: нет; Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: на счетах в банках - 187,35руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Кондратьева
Лариса Леонидовна
1960 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; ООО

«Дворец творчества на Петроградской», заместитель

заведующей отдела творчества и досуга; депутат

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на

непостоянной основе; самовыдвижение.

Высшее образование. Окончила ордена «Знак Почета» высшую

профсоюзную школу культуры в 1991 году.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

566990,61 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: 600 кв. м,

Ленинградская область; Жилые дома: 106 кв. м, Ленинградская

область; Квартиры: 44,3 кв. м., Санкт-Петербург; Дачи: нет;

Гаражи: нет.

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: на счетах в банках - 2748,00 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Бергер Аврора-Оксана
Александровна
1976 года рождения; место жительства - Ленинградская

область, Всеволожский р-н, г. Всеволожск; ООО

«Спецтехоборудование», директор; самовыдвижение.

Высшее образование. Государственное образовательное

учреждение Высшего профессионального образования

«Российский государственный гуманитарный университет».

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

210 000,00 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

дома: нет; Квартиры: 48,4 кв. м, Ленинградская область;

Дачи: нет; Гаражи: нет.

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: NissanMicra, 2003, PorscheBoxster,

2009 

Денежные средства: на счетах в банках - 110 000,00 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Дмитриев
Дмитрий Викторович
1979 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ПАО «Судостроительная фирма «АЛМАЗ», экономист;

самовыдвижение.

Высшее образование. Военно-морской институт им. Петра

Великого – 2001 г.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

780 000,00 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

дома: нет; Квартиры: нет; Дачи: нет; Гаражи: 15 кв.м., 

Санкт-Петербург.

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: на счетах в банках - 102 700 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Чеха
Даниил Игоревич
1996 года рождения; место жительства – Санкт-Петербург; ООО

«Азов Водопроводно-Канализационные Системы ЮГ»,

инженер-механик ГКНС; выдвинут политической партией 

«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

КОММУНИСТЫ РОССИИ»; член политической партии

«Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

КОММУНИСТЫ РОССИИ»

Высшее образование. Окончил Федеральное государственное

бюджетное образовательное учреждение высшего

образования «Санкт-Петербургский государственный

архитектурно-строительный университет».

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 617 827,00руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

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

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: Hyundai Solaris, 2017 г.

Денежные средства: на счетах в банках – 45 000,00руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет
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