
Кандидаты в депутаты Муниципального совета внутригородского

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный

округ Светлановское зарегистрированные по многомандатному

избирательному округу № 28

8 сентября
2019 года

Серебряков
Юрий Сергеевич
1965 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

Администрация внутригородского муниципального

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ

Светлановское, ведущий специалист отдела текущего ремонта

и содержания территории; выдвинут политической партией

«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Образование высшее. Проживает в Выборгском районе.

Женат, имеет взрослых сына и дочь.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

966 448,62, 00 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: 600 кв.м.,

Санкт-Петербург Жилые дома: нет; квартиры:58,2 кв.м.,

Санкт-Петербург, 76,2 кв.м., Санкт-Петербург; дачи: 53,1 кв.м.,

Ленинградская область; гаражи: нет;

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: Мицубиси LANCER, 2008г

Денежные средства: 2631545,94 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет 

Линьков
Алексей Викторович
1967 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ООО «Титан Сервис», директор департамента социальных

проектов; выдвинут политической партией «Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член политической

партии Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Образование высшее. 

Женат, воспитывает двоих детей.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

2 301 248,43 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: 1000 кв. м,

Ленинградская область; Жилые дома: нет; Квартиры:

63,3 кв.м., Санкт-Петербург; Дачи: нет; Гаражи: нет

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: Ауди А4, 2014

Денежные средства: 4 142,81 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Мансуров
Ильдар Риялович
1975 года рождения; место жительства -  Санкт-Петербург;

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника 104», главный врач;

выдвинут политической партией «Всероссийская

политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член политической

партии «Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Образование высшее. 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

2 722 786,45 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; Жилые

дома: нет; квартиры:53,9 кв.м, республика Татарстан;

Дачи: нет; Гаражи:47,7 кв.м., Ульяновская область

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: Шкода Октавиа,  2011

Денежные средства: 134 492,76 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Сахабутдинов
Риф Риялович
1955 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

Военный комиссариат города Санкт-Петербурга, инспектор

министерства обороны; выдвинут политической партией

«Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Образование высшее.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

1 459 827,00  руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: 2400 кв. м.,

Санкт-Петербург; Жилые дома: 148,4 кв.м., Санкт-Петербург;

Квартиры: 114,5 кв.м., Санкт-Петербург; Дачи: нет;

Гаражи: нет;

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: Toyota Camry, 2014

Денежные средства: 420000,00 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Тугаринов
Олег Валерьевич
1970 года рождения; место жительства - Московская область,

Коломенский район, город Коломна-1; Военно-медицинская

академии имени С. М. Кирова, методист; выдвинут

политической партией «Всероссийская политическая партия

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»; депутат Муниципального Совета

внутригородского муниципального образования

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское  на

непостоянной основе.

Образование высшее. 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

633989,61 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет;

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

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: МИЦУБИСИ LANCER 1/6 STW, 2004  

Денежные средства: 1918,75 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Вилов
Егор Анатольевич
1980 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

Санкт-Петербургский филиал ПАО «Промсвязьбанк»

Дополнительный офис «Проспект Просвещения»,

управляющий; самовыдвижение.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

2368660, 40 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет;

Жилые дома: нет; Квартиры:74,2 кв.м., Санкт-Петербург;

Дачи: нет; Гаражи: нет.

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: TOYOTA Camry 2018, VOLVO V40 2014

Денежные средства: 80 000 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Громова
Ольга Иосифовна
1961 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург; 

ГБДОУ детский сад №202 Выборгского района

Санкт-Петербурга, старший воспитатель; депутат

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Светлановское на

непостоянной основе; самовыдвижение.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

1 073 127,82 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: 666 кв.м.,

Ленинградская область; Жилые дома: нет; Квартиры: 76 кв.м.,

Санкт-Петербург, 32,5 кв.м., Санкт-Петербург; Дачи: 32,5 кв.м.,

Ленинградская область; Гаражи: нет

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: 110 117,61 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Городецкий
Кирилл Владимирович
1961 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ООО ДК им. Ленсовета, художник; самовыдвижение

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

421 431,82 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет;

Жилые дома: нет; Квартиры: нет; Дачи: нет; Гаражи: 18 кв.м.,

Санкт-Петербург

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: 30000 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Цветков
Вадим Викторович
1984 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ООО «Сэтл Сити», руководитель проекта строительства;

самовыдвижение

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

2 242 895, 94 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет;

Жилые дома: нет; Квартиры: 42,1 кв.м., Санкт-Петербург,

40,5 кв.м., Владимирская область; Дачи: нет; Гаражи: нет

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: MAZDA 6, 2018

Денежные средства: 620000,00 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Абрамова
Екатерина Николаевна
1989 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ООО «ПроЛогистик», бухгалтер; выдвинута политической

партией «Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Родилась в г. Ленинград. Образование: высшее

«Санкт-Петербургский институт машиностроения (ЛМЗ-ВТУЗ),

квалификация: инженер- механик по специальности

«Машины и технология литейного производства». Замужем,

воспитывает сына  и дочь.  

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 15 096,23 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; жилые

дома: нет; квартиры: 6/808 доля в праве 1 372,3кв.м.; дачи:

нет; гаражи: нет. 

Иное недвижимое имущество: нет

Денежные средства: 8 868,36 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: 100% доля ООО «СМИТ»;

100% доля в ООО «Престиж»

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Богданов
Анатолий Павлович
1987 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ООО «Форвард Логистик Компани», генеральный директор;

выдвинут политической  партией «Политическая партия

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Родился в городе Ленинград. Закончил вечернее отделение

Санкт-Петербургского Политехнического университета. В 2015

году стал учредителем компании ООО «Форвард», её

Генеральным директором. Женат. Воспитывает дочь.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

265 839,00руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: нет; жилые

дома: нет; квартиры: ¼ доля из 44,5кв.м. г. Санкт-Петербург;

дачи: нет; гаражи: нет;

иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: BMW 5201- 2017 г.

Денежные средства: 364 245 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: 100% ООО «Форвард»;

100% ООО «Форвард Логистик Компани»

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Боковин
Юрий Владимирович
1983 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

временно не работающий; выдвинут политической партией

«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Родился в городе Ленинград. Окончил 9 классов в средней

школе №121 Калининского района в 1998 году. Работает

дробильщиком каменных пород в Лаборатории измерения

минерального сырья.

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: 0,00

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Бузмаков
Вадим Вячеславович
1988 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ООО «Торговый Дом Гермес», генеральный директор;

самовыдвижение.

Родился в городе Ленинград. Окончил Санкт-Петербургский

государственный инженерно-экономический университет. 

Женат, 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: ФОРД ФОКУС 2012 г

Денежные средства: 341 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: доля 50% в ООО

«Торговый Дом Гермес»

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Герасимов
Дмитрий Игоревич
1990 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ООО «ТИТАН», водитель; самовыдвижение.

Родился в городе Ленинграде. Учился в

общеобразовательной школе № 487.

Работает водителем в ООО «Титан». 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

1 807 002,00 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: 1773кв.м.;

и 1350кв.м. г. Всеволожск, Лен. обл.; жилые дома: нет;

квартиры: 48,7кв.м. г. Санкт-Петербург; дачи: нет; гаражи: нет.

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: Mazda CX-5- 2015 г. и Mercedes

C180- 1997 г.

Денежные средства: 3 001 301,00руб

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Гурьянов
Александр Владимирович

1981 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ООО «СтройЭлитПроект», главный инженер проектов;

самовыдвижение. Женат, воспитывает сына и двух дочерей. 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 13 542 291 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: 1110 кв.м.,

Всеволожский р-н Ленинградская область, 1427 кв.м., ½ доля,

г. Зеленогорск, Санкт-Петербург; жилые дома: нет; квартиры:

139,3 кв.м. ½ доли, г. Санкт-Петербург, 85,4 кв.м. ½ доли,

г. Санкт-Петербург; дачи: 156 кв.м., Всеволожский район

Ленинградской области; гаражи: нет.

Иное недвижимое имущество: 47,1 кв.м., ½ доли, г. Колпино,

г. СПб; 35 кв.м. ½ доли, г. Колпино, г. СПб; 44,2 кв.м., ½ доли,

г. Колпино, г. СПб; 290,1 кв.м. ½ доли, г. Колпино, г. СПб.

Транспортные средства: Легковой автомобиль - Мерседес

ML 350, 2007г., Грузовой автомобиль - Фольксваген 2KN CADDY

MAXI, 2012г.; Моторная лодка, 2007г.

Денежные средства: 526 702,73 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Делюнов 
Евгений Николаевич
1969 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ООО «Модуль Энерджи Плюс», заместитель Генерального

директора по строительству; выдвинут политической партией

«Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Родился в Ленинграде. Женат, трое детей.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

76 499 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: нет; жилые

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

Иное недвижимое имущество: нет;

Транспортные средства: легковой Toyota Land Cruiser Prado

120- 2004 г.

Денежные средства: 52 019 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Евстафьева
Янина Владимировна
1984 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

СПбГУТ, руководитель группы видеотехнологий;

самовыдвижение

В 2006 году окончила Санкт-Петербургский Гуманитарный

университет профсоюзов по специальности режиссер

профессионального театра и кино, режиссер мультимедиа

программ. 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

771 421,86 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: нет; жилые

дома: нет; квартиры: 38,5 кв.м. г. Санкт-Петербург; дачи: нет;

гаражи: нет;

Иное недвижимое имущество: нет.

Транспортные средства: Шевроле KL1T (AVEO), 2012

Денежные средства: 23 911,39 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Магер
Виктор Александрович
1966 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

Адвокатский кабинет Магера Виктора Александровича,

адвокат; самовыдвижение

Окончил Северо-западную Академию государственной 

службы. Холост, воспитывает дочь.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

570 000 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; жилые

дома: нет; квартиры: 34 кв. м., г. Санкт-Петербург; дачи: нет;

гаражи: нет;

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: автомобиль легковой «RENO LOGAN

SR», 2007 г.

Денежные средства: нет

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Мазурик
Юрий Гурьевич
1970 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ООО «БИМА», исполнительный директор; самовыдвижение

Родился в г.Артёмовский Свердловской области. Холост,

воспитывает дочь.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

986 175,86 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: нет; жилые

дома: нет; квартиры: 151 кв.м, г. Санкт-Петербург; дачи: нет;

гаражи: 73,46 кв.м г. Санкт-Петербург;

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства: 49 160,55 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: ООО «Новая Пресса»,

доля 50%, ООО «Бима», доля 43%, ООО «Авиа МГ» доля 35%. 

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Маркелова
Екатерина Александровна

1984 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ООО Агентство недвижимости «ПИК», заместитель

Генерального директора по правовым вопросам;

самовыдвижение.

Высшее юридическое образование.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

240 00 руб.

Недвижимое имущество: Земельные участки: нет; жилые

дома: нет; квартиры: 30,2кв.м.  г. Санкт-Петербург; дачи: нет;

гаражи: нет;

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: HYNDAI CRETA 2018 г.

Денежные средства: нет

Акции, долевое участие в бизнесе: 25% в уставном капитале

ООО «ПИК»

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Петропавловский
Александр Сергеевич
1984 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ООО «ГлавСтрой», заместитель генерального директора;

самовыдвижение.

Образование высшее, Автономное образовательное

учреждение высшего профессионального образования

«Ленинградский Государственный университет имени А.С.

Пушкина», год окончания – 2014г.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

1 900 000 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: нет; жилые

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

иное недвижимое имущество: нет;

Транспортные средства: легковой транспорт Форд Мондео,

2013 г.

Денежные средства: 770 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: ООО «Петропавловская

Строительная Компания» 100% доля.

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Промзелёв
Александр Алексеевич
1992 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

ООО «СтройЭлитПроект», руководитель проектного отдела;

самовыдвижение.

С сентября 2009г проходил обучение в Санкт-Петербургском

Государственном архитектурно-строительном Университете

(СПБГАСУ) по специальности промышленное и гражданское

строительство (ПГС), в  июле 2014 года окончил  обучение с

присвоением квалификации инженер-строитель. Женат,

воспитывает сына.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год: 158 867,89 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: нет; жилые

дома: нет; квартиры: 51,1кв.м, 1/3 доля квартиры

г. Санкт-Петербург; дачи: нет; гаражи: нет. 

Иное недвижимое имущество: нет;

Транспортные средства: нет.

Денежные средства: 10 028,32 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

Шуколюков
Дмитрий Александрович

1979 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

АО «ОДК- Климов», ведущий инженер-программист участка

испытания двигателей испытательного цеха; самовыдвижение

Родился в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский ЛЭТИ.

Ведущий инженер-программист на заводе им. В.Я. Климова.

Женат. Воспитывает сына.

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

988 759,09 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: нет; жилые

дома: нет; квартиры: 56,3 кв.м.; и 1/3 доля кв. 57,76 кв.м.

Санкт-Петербург; дачи: нет; гаражи: нет; 

Иное недвижимое имущество: нет.

Транспортные средства: легковой ФОРД ФОКУС 3 – 2012 г.

Денежные средства: 1 381,58руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет

ЖАРОВ
Михаил Анатольевич
1979 года рождения; место жительства - Санкт-Петербург;

избирательная комиссия муниципального образования

Муниципальный округ Сосновское, председатель;

самовыдвижение.

Высшее образование. В 2008 году окончил ФГОУВПО СПб ГУВК

присуждена квалификация Юрист по специальности

«Юриспруденция». Воспитывает двоих детей. 

Общая сумма доходов кандидата за 2018 год:

120 000 руб.

Недвижимое имущество: земельные участки: нет; жилые

дома: нет; квартиры: 30,5 кв.м., г. Москва; дачи: нет;

гаражи: нет; 

Иное недвижимое имущество: нет

Транспортные средства: нет

Денежные средства:  31594,69 руб.

Акции, долевое участие в бизнесе: нет

Выявленные факты недостоверности сведений: нет
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