
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального 

образования "Юкковское сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по 

Юкковским одномандатным избирательным округам № 2, № 3, № 4, № 5, № 8, № 9 

19 сентября 2021 года 
 

Юкковский одномандатный избирательный округ №2 

Фамилия, имя, 

отчество кандидата 

Дата и место 

рождения 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

района, города или 

иного населенного 

пункта, где 

находится место 

жительства 

кандидата 

Сведения о 

профессиональном 

образовании (при наличии) 

с указанием организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, года ее 

окончания; 

Основное место работы 

или службы, 

занимаемая должность 

(в случае отсутствия 

основного места 

работы или службы – 

род занятий) 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект 

выдвижения 

ТАТАРЧУК 

ГРИГОРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

19 октября 1971 

года, с. Денисы 

Переяслав-

Хмельницкого р-

на Киевской обл. 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, поселок 

Бугры 

уровень образования - 

высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования Санкт-

Петербургский институт 

машиностроения (ЛМЗ-

ВТУЗ), 2007 г. 

ГАУ ЛО "Спортивно-

тренировочный центр 

Ленинградской области, 

начальник спортивного 

комплекса "Юкки" 

 

Всеволожское 

местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

УСТИНОВ 

АНДРЕЙ 

ВАЛЕРЬЕВИЧ 

8 июня 1984 года, 

г. Ленинград 

город Санкт-

Петербург 

уровень образования - 

высшее, Федеральное 

государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Санкт-

Петербургский университет 

Министерства внутренних дел 

Российской Федерации", 2010 

г. 

ООО "Скорость света", 

генеральный директор 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России, 

координатор 

Всеволожского 

городского отделения 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

ЮШИН МИХАИЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

22 августа 1978 

года, г. Ленинград 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Юкки 

уровень образования - 

среднее общее 

физическое лицо, 

применяющее 

специальный налоговый 

режим "Налог на 

профессиональный 

доход" 

 самовыдвижение 

 

 



Юкковский одномандатный избирательный округ №3 

Фамилия, имя, 

отчество кандидата 

Дата и место 

рождения 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

района, города или 

иного населенного 

пункта, где 

находится место 

жительства 

кандидата 

Сведения о 

профессиональном 

образовании (при наличии) 

с указанием организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, года ее 

окончания; 

Основное место работы 

или службы, 

занимаемая должность 

(в случае отсутствия 

основного места 

работы или службы – 

род занятий) 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект 

выдвижения 

АНАНЯН АРМЕН 

ГАМЛЕТОВИЧ 

15 апреля 1967 

года, гор. Ереван 

республики 

Армения 

город Санкт-

Петербург 

уровень образования - 

высшее, Российская академия 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации Северо-Западная 

академия государственной 

службы, 1999 г.; Минское 

высшее инженерное зенитное 

ракетное училище ПВО, 1989 

г. 

временно неработающий  самовыдвижение 

ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 

5 августа 1959 

года, пос. Опарино 

Опаринского 

района Кировской 

обл. 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, дер.Юкки 

уровень образования - 

высшее, Ленинградский 

ордена Ленина и ордена 

Октябрьской революции 

инст.инж.ж.д.тр-та им. акад. 

В.Н.Образцова, 1985 г. 

индивидуальный 

предприниматель 
 

Всеволожское 

местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

СПИРИДОНОВА 

АЛЕФТИНА 

ВИКТОРОВНА 

13 сентября 1965 

года, гор. 

Красноярск 

город Санкт-

Петербург 

уровень образования - 

высшее, Сибирский 

технологический институт, 

1988 г.; Санкт-Петербургский 

государственный 

университет, 2000 г. 

ГБОУ СОШ №5 

Василеостровского 

района Санкт-

Петербурга, уборщик 

территорий 

 самовыдвижение 

ШМАКОВА 

АНАСТАСИЯ 

СЕРГЕЕВНА 

14 марта 1997 

года, гор. Санкт-

Петербург 

город Санкт-

Петербург, город 

Пушкин 

уровень образования - 

высшее, Государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

образования Ленинградской 

области "Ленинградский 

государственный университет 

имени А.С.Пушкина", 2019 г. 

временно неработающий 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

 

 

 



Юкковский одномандатный избирательный округ №4 

Фамилия, имя, 

отчество кандидата 

Дата и место 

рождения 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

района, города или 

иного населенного 

пункта, где 

находится место 

жительства 

кандидата 

Сведения о 

профессиональном 

образовании (при наличии) 

с указанием организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, года ее 

окончания; 

Основное место работы 

или службы, 

занимаемая должность 

(в случае отсутствия 

основного места 

работы или службы – 

род занятий) 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект 

выдвижения 

БОРИСОВА 

ЛЮБОВЬ 

НИКОЛАЕВНА 

17 августа 1958 

года, г. Ленинград 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Юкки 

уровень образования - 

среднее профессиональное, 

ВПТУ №73 города 

Ленинграда, 1981 г. 

МУП "Бугровские 

тепловые сети", старший 

оператор 

 

Всеволожское 

местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

ОСИПЧУК 

ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

20 июня 1984 

года, пос. 

Сертолово 

Всеволожского р-

на Ленинградской 

обл. 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Лупполово 

уровень образования - 

основное общее 

ООО "СК НИКА", 

генеральный директор 
 самовыдвижение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юкковский одномандатный избирательный округ №5 

Фамилия, имя, 

отчество кандидата 

Дата и место 

рождения 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

района, города или 

иного населенного 

пункта, где 

находится место 

жительства 

кандидата 

Сведения о 

профессиональном 

образовании (при наличии) 

с указанием организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, года ее 

окончания; 

Основное место работы 

или службы, 

занимаемая должность 

(в случае отсутствия 

основного места 

работы или службы – 

род занятий) 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект 

выдвижения 

РЫМИНА 

НАТАЛИЯ 

НИКОЛАЕВНА 

24 декабря 1976 

года, д. Костома 

Галичского района 

Костромской обл. 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Лупполово 

уровень образования - 

высшее, г. Кострома ФГОУ 

ВПО "Костромская 

государственная 

сельскохозяйственная 

академия", 2003 г. 

временно неработающая  самовыдвижение 

САПОЖНИКОВА 

ОЛЬГА 

ЕВГЕНЬЕВНА 

19 июня 1970 

года, город 

Архангельск 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, город 

Сертолово 

уровень образования - 

высшее, Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования "Московская 

государственная юридическая 

академия", 2004 г.; 

Архангельский 

государственный ордена 

Трудового Красного Знамени 

медицинский институт, 1993 

г. 

Администрация 

Губернатора и 

Правительства 

Ленинградской области, 

начальник отдела 

 

Всеволожское 

местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юкковский одномандатный избирательный округ №8 

Фамилия, имя, 

отчество кандидата 

Дата и место 

рождения 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

района, города или 

иного населенного 

пункта, где 

находится место 

жительства 

кандидата 

Сведения о 

профессиональном 

образовании (при наличии) 

с указанием организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, года ее 

окончания; 

Основное место работы 

или службы, 

занимаемая должность 

(в случае отсутствия 

основного места 

работы или службы – 

род занятий) 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект 

выдвижения 

АВДЮШКИН 

АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

19 июля 1971 года, 

гор. Новосибирск 

город Санкт-

Петербург 

уровень образования - 

высшее, Ленинградский 

педиатрический медицинский 

институт, 1994 г. 

ООО 

"ЕвроСитиКлиник", 

заместитель 

генерального директора 

 самовыдвижение 

ЯНКУНОВА 

ЛАРИСА 

ИЛЬИНИЧНА 

7 июня 1960 года, 

пос. Лупполово 

Всеволожского 

района 

Ленинградской 

обл. 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Лупполово 

уровень образования - 

высшее, Ленинградский 

ордена Трудового Красного 

Знамени государственный 

педагогический институт 

имени А.И.Герцена, 1981 г. 

МОБУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа "Агалатовский 

центр образования", 

заместитель директора 

 

Всеволожское 

местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Юкковский одномандатный избирательный округ №9 

Фамилия, имя, 

отчество кандидата 

Дата и место 

рождения 

Наименование 

субъекта 

Российской 

Федерации, 

района, города или 

иного населенного 

пункта, где 

находится место 

жительства 

кандидата 

Сведения о 

профессиональном 

образовании (при наличии) 

с указанием организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, года ее 

окончания; 

Основное место работы 

или службы, 

занимаемая должность 

(в случае отсутствия 

основного места 

работы или службы – 

род занятий) 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект 

выдвижения 

АРКАНИЯ РЕВАЗ 

ГЕОРГИЕВИЧ 

10 сентября 1960 

года, с. Пичори 

Гальского р-на 

Абхазской АССР 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Лупполово 

уровень образования - 

среднее общее 
временно неработающий  самовыдвижение 

ДОБРОВ НИКИТА 

СЕРГЕЕВИЧ 

11 июля 2003 года, 

гор. Санкт-

Петербург 

город Санкт-

Петербург 

уровень образования - 

среднее общее 
временно неработающий 

член политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

ВСЕВОЛОЖСКО

Е МЕСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКО

ГО 

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ 

КПРФ 

КОПЦЕВА 

МИЛАНА 

ВЛАДИМИРОВНА 

5 января 1971 

года, гор. Кашин 

Калининской обл. 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, деревня 

Лупполово 

уровень образования - 

среднее общее 

ГБОУ средняя 

общеобразовательная 

школа №471 

Выборгского района 

Санкт-Петербурга, 

уборщик 

производственных и 

служебных помещений 

 

Всеволожское 

местное отделение 

Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

 


