
Форма 5.1x 

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по мажоритарным округам, кандидатах на 

должность 

Дата формирования сведений 12 августа 2021 года 

 

 

Всеволожский муниципальный район - Дополнительные выборы  депутатов совета депутатов муниципального образования "Юкковское 

сельское поселение" Всеволожского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 19 сентября 2021 года 

 

Юкковский одномандатный избирательный округ №2 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

1 

ТАТАРЧУК ГРИГОРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 

октября 1971 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования Санкт-

Петербургский институт машиностроения 

(ЛМЗ-ВТУЗ), 2007 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГАУ ЛО 

"Спортивно-тренировочный центр 

Ленинградской области, начальник 

спортивного комплекса "Юкки", место 

жительства - Ленинградская область, 

Всеволожский район, поселок Бугры 

 

Всеволожское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

06.08.2021 

215 

  30.07.2021 

2 

УСТИНОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата 

рождения - 8 июня 1984 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Санкт-

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России, 

координатор 

Всеволожского 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

30.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

11.08.2021 

222 

   



Петербургский университет Министерства 

нутренних дел Российской Федерации", 

2010 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Скорость света", 

генеральный директор, место жительства - 

город Санкт-Петербург 

городского отделения 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

3 

ЮШИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

дата рождения - 22 августа 1978 года, 

уровень образования - среднее общее, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

физическое лицо, применяющее 

специальный налоговый режим "Налог на 

профессиональный доход", место 

жительства - Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня Юкки 

 самовыдвижение 24.07.2021 14 

зарег. 

01.08.2021 

207 

  25.07.2021 

 

Юкковский одномандатный избирательный округ №3 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

4 

АНАНЯН АРМЕН ГАМЛЕТОВИЧ, дата 

рождения - 15 апреля 1967 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Российская академия государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации Северо-Западная академия 

государственной службы, 1999 г.; Минское 

высшее инженерное зенитное ракетное 

училище ПВО, 1989 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - город 

Санкт-Петербург 

 самовыдвижение 24.07.2021 14 

зарег. 

06.08.2021 

213 

  28.07.2021 

5 

ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 

дата рождения - 5 августа 1959 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ленинградский ордена Ленина и ордена 

 

Всеволожское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

23.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

зарег. 

06.08.2021 

217 

  30.07.2021 



Октябрьской революции инст.инж.ж.д.тр-

та им. акад. В.Н.Образцова, 1985 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

индивидуальный предприниматель, место 

жительства - Ленинградская область, 

Всеволожский район, дер.Юкки 

…" № 67-

ФЗ  

6 

СПИРИДОНОВА АЛЕФТИНА 

ВИКТОРОВНА, дата рождения - 13 

сентября 1965 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Сибирский технологический 

институт, 1988 г.; Санкт-Петербургский 

государственный университет, 2000 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

ГБОУ СОШ №5 Василеостровского района 

Санкт-Петербурга, уборщик территорий, 

место жительства - город Санкт-Петербург 

 самовыдвижение 21.07.2021 12 

зарег. 

06.08.2021 

212 

  28.07.2021 

7 

ШМАКОВА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, 

дата рождения - 14 марта 1997 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования Ленинградской области 

"Ленинградский государственный 

университет имени А.С.Пушкина", 2019 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

временно неработающий, место жительства 

- город Санкт-Петербург, город Пушкин 

член Политической 

партии ЛДПР - 

Либерально-

демократической 

партии России 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

28.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

06.08.2021 

211 

   

 

Юкковский одномандатный избирательный округ №4 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

8 

БОРИСОВА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА, 

дата рождения - 17 августа 1958 года, 

уровень образования - среднее 

профессиональное, сведения о 

 

Всеволожское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

зарег. 

06.08.2021 

214 

  30.07.2021 



профессиональном образовании - ВПТУ 

№73 города Ленинграда, 1981 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МУП 

"Бугровские тепловые сети", старший 

оператор, место жительства - 

Ленинградская область, Всеволожский 

район, деревня Юкки 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

9 

БОРИСОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА, дата 

рождения - 18 января 1974 года, уровень 

образования - среднее общее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - город 

Санкт-Петербург 

 самовыдвижение 27.07.2021  

отк. в рег. 

11.08.2021 

224 

   

10 

ИОЗЕФ ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА, дата 

рождения - 24 декабря 1976 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Санкт-Петербургский 

Гуманитарный университет профсоюзов", 

2009 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - МАДОУ "Детский сад 

комбинированного вида № 28" д. 

Лупполово, директор по безопасности, 

место жительства - Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня Дранишники 

 самовыдвижение 27.07.2021 

подписи 

избирател

ей 

отк. в рег. 

11.08.2021 

219 

  02.08.2021 

11 

МИЛЯЕВА ЯНА ОЛЕГОВНА, дата 

рождения - 27 апреля 1967 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования "Санкт-Петербургский 

государственный экономический 

университет", 1995 г., основное место 

работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающая, место жительства - город 

Санкт-Петербург 

 самовыдвижение 16.07.2021 

подписи 

избирател

ей 

отк. в рег. 

01.08.2021 

203 

  23.07.2021 

12 
ОСИПЧУК ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 20 
 самовыдвижение 15.07.2021 14 

зарег. 

01.08.2021 
  24.07.2021 



июня 1984 года, уровень образования - 

основное общее, основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "СК НИКА", генеральный 

директор, место жительства - 

Ленинградская область, Всеволожский 

район, деревня Лупполово 

206 

 

Юкковский одномандатный избирательный округ №5 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

13 

РЫМИНА НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА, 

дата рождения - 24 декабря 1976 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

г.Кострома ФГОУ ВПО "Костромская 

государственная сельскохозяйственная 

академия", 2003 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - временно неработающая, место 

жительства - Ленинградская область, 

Всеволожский район, деревня Лупполово 

 самовыдвижение 20.07.2021 14 

зарег. 

01.08.2021 

204 

  24.07.2021 

14 

САПОЖНИКОВА ОЛЬГА ЕВГЕНЬЕВНА, 

дата рождения - 19 июня 1970 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального 

образования "Московская государственная 

юридическая академия", 2004 г.; 

Архангельский государственный ордена 

Трудового Красного Знамени медицинский 

институт, 1993 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Администрация Губернатора и 

Правительства Ленинградской области, 

начальник отдела, место жительства - 

Ленинградская область, Всеволожский 

район, город Сертолово 

 

Всеволожское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

06.08.2021 

209 

  28.07.2021 

15 СТРЕЛЕЦ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата  самовыдвижение 28.07.2021  отк. в рег.   04.08.2021 



рождения - 16 мая 1984 года, уровень 

образования - среднее общее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - самозанятый, 

место жительства - город Санкт-Петербург 

11.08.2021 

221 

 

Юкковский одномандатный избирательный округ №8 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

16 

АВДЮШКИН АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 19 

июля 1971 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Ленинградский 

педиатрический медицинский институт, 

1994 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ЕвроСитиКлиник", 

заместитель генерального директора, место 

жительства - город Санкт-Петербург 

 самовыдвижение 23.07.2021 13 

зарег. 

01.08.2021 

208 

  27.07.2021 

17 

ТОНКОНОГОВ АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 18 

июня 1979 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном 

образовании - Военный инженерно-

технический университет, филиал 

г.Тольятти, 2001 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "РенСервис", инженер по 

охране труда, место жительства - город 

Санкт-Петербург 

член политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

ВСЕВОЛОЖСКОЕ 

МЕСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 

29.07.2021  

отк. в рег. 

11.08.2021 

223 

   

18 

ЯНКУНОВА ЛАРИСА ИЛЬИНИЧНА, дата 

рождения - 7 июня 1960 года, уровень 

образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический 

институт имени А.И.Герцена, 1981 г., 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

 

Всеволожское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

26.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

06.08.2021 

216 

  30.07.2021 



МОБУ "Средняя общеобразовательная 

школа "Агалатовский центр образования", 

заместитель директора, место жительства - 

Ленинградская область, Всеволожский 

район, деревня Лупполово 

 

Юкковский одномандатный избирательный округ №9 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата 

выдвиже- 

ния 

Основа- 

ние 

регистра- 

ции (для 

подписей 

- число) 

Дата и 

номер 

постанов. 

о рег. / 

отмене 

выдв. 

Дата и 

номер 

постанов. 

о выбыт. 

зарег. 

канд. 

Приз-

нак 

избра-

ния 

Дата 

предостав

ления 

документо

в на 

регистрац

ию 

19 

АРКАНИЯ РЕВАЗ ГЕОРГИЕВИЧ, дата 

рождения - 10 сентября 1960 года, уровень 

образования - среднее общее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - 

Ленинградская область, Всеволожский 

район, деревня Лупполово 

 самовыдвижение 16.07.2021 14 

зарег. 

01.08.2021 

205 

  24.07.2021 

20 

ДОБРОВ НИКИТА СЕРГЕЕВИЧ, дата 

рождения - 11 июля 2003 года, уровень 

образования - среднее общее, основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - временно 

неработающий, место жительства - город 

Санкт-Петербург 

член политической 

партии 

"КОММУНИСТИЧЕС

КАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

ВСЕВОЛОЖСКОЕ 

МЕСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО 

ОБЛАСТНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ 

29.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

11.08.2021 

220 

  03.08.2021 

21 

КОПЦЕВА МИЛАНА ВЛАДИМИРОВНА, 

дата рождения - 5 января 1971 года, 

уровень образования - среднее общее, 

основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - 

ГБОУ средняя общеобразовательная школа 

№471 Выборгского района Санкт-

Петербурга, уборщик производственных и 

служебных помещений, место жительства - 

Ленинградская область, Всеволожский 

район, деревня Лупполово 

 

Всеволожское местное 

отделение Партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

22.07.2021 

п.п.3-7 

ст.35.1 ФЗ 

"Об 

основных 

гарантиях

…" № 67-

ФЗ  

зарег. 

06.08.2021 

210 

  28.07.2021 

22 

ЧИБИНЕВ ВИТАЛИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 

дата рождения - 16 марта 1999 года, 

уровень образования - высшее, сведения о 

профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное 

 самовыдвижение 30.07.2021  

отк. в рег. 

11.08.2021 

225 

   



образовательное учреждение высшего 

образования "Всероссийский 

государственный университет юстиции 

(РПА Минюста России)", 2021 г., основное 

место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - 

Межрегиональная общественная 

организация реализации молодежных, 

социальных инициатив, программ и 

проектов "Сонадор" (Мечтатель), 

Председатель Ревизионной комиссии, 

место жительства - город Санкт-Петербург 

 


