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Представляем кандидатов в депутаты
Муниципального Совета ВМО № 72
СПб по 213-му избирательному округу
АНАНЬЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА
Родилась 5 июля 1962 года в поселке Новоселки Жарковского района Тверской области в семье рабочих. Проживает на территории Фрунзенского района Санкт-Петербурга с
1980 года.
В 1999 году окончила Инженерно-экономическую академию по специальности «Экономика и управление в бытовом и жилищно-коммунальном обслуживании, городском хозяйстве»,
присуждена квалификация «Инженер-экономист».
В 2004 году была избрана депутатом Муниципального Совета Муниципального образования № 72, в 2009 году вновь избрана депутатом Муниципального Совета Муниципального
образования № 72.
Работает инженером первой категории в
Санкт-Петербургском государственном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга».
Не замужем.

БАРАНОВА АННА НИКОЛАЕВНА
Родилась в Ленинграде в 1978 году.
В 1993 году окончила школу № 303. В 1999 году окончила Библиотечный техникум. С 1999 по
2003 год училась в СПб Государственном университете культуры и искусств по специальности «Библиотековедение и библиография».
С 1999 года работает в Централизованной
библиотечной системе Фрунзенского района
Санкт-Петербурга.
С 2014 года – директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система
Фрунзенского района».
Воспитывает дочь.

АРСЕНЬЕВА АНАСТАСИЯ ИГОРЕВНА
Родилась 21 марта 1976 года в городе Ашхабаде.
В 1993 году окончила среднюю школу № 19
г. Ашхабада. В 2001 году окончила СПб ГБМА
им. И.И. Мечникова по специальности «Лечебное дело», была присуждена квалификация
«Врач». С 1 сентября 2001 года по 31 августа
2003 года проходила подготовку в клинической
ординатуре при СПб ГМА им. И.И. Мечникова и
окончила полный курс по специальности «Социальная гигиена и организация здравоохранения». Получила сертификат по специальности «Врач по социальной гигиене и организации
здравоохранения».
С 2003 по 2004 год работала заместителем
главного врача по поликлиническому отделению СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 19», с
2004 по 2009 год работала заведующей поликлиническим отделением № 5 СПб ГУЗ «Городская поликлиника № 109», с 2009 года по 1 декабря 2010 года работала заместителем главного врача по ЭКМП СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56», с 1 декабря 2010 года по настоящее время работает заместителем главного врача по медицинской части СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 56».
Не замужем, есть сын.

БОГОМОЛЬНЫЙ СЕРГЕЙ ЕФИМОВИЧ
Родился 19 августа 1963 года в Ленинграде
в семье рабочих. По национальности русский.
В 1980 году окончил среднюю школу № 227.
В 1985 году окончил Ленинградское высшее
артиллерийское командное училище им. Красного Октября.
С 1985 по 1989 год проходил службу в Группе советских войск в Германии на офицерских
должностях.
Работал мастером участка на заводе «Электросила». В настоящее время занимает должность
генерального директора ООО «ОП» КОДАС».
Является членом центрального совета Российской социалистической партии.
Женат, воспитывает двух дочерей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
БОЛГАРОВ АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ

Главный геолог ООО «Северо-Западная Тематическая Комплексная Экспедиция».
Журналист, главный редактор и учредитель
общероссийской независимой газеты «ВЕСТНИК НАРОДНОЙ СВОБОДЫ». Член общественного демократического движения «Солидарность», активный участник коалиции
«Демократический Петербург».
Коренной петербуржец. Родился 28 июля
1960 года в Колпино. В старших классах учился в знаменитой 239-й математической школе.
В 1984 году окончил Геологический факультет
Ленинградского государственного университета по специальности «Геофизические методы поисков и разведки месторождений полезных ископаемых».
Трудовую деятельность начал в 18 лет на
Ижорском заводе, работал токарем-расточником.
В 1983-1990 годах работал в Ленинградской
геофизической экспедиции вначале техником, по окончании университета в 1984 году – геофизиком. В успешной разведке кимберлитовых полей Архангельской алмазоносной провинции, одной из крупнейших в России, есть и вклад Алексея, тогда (в 80-е годы) молодого
специалиста-геофизика. В 90-е годы, когда советская геологическая система практически
развалилась, стал частным мастером по строительству и отделке.
В 2007 году вернулся в профессию: вместе с друзьями-однокурсниками основал ООО
«Северо-Западная Тематическая Комплексная Экспедиция», где и работает по сей день.
Женат, имеет троих сыновей и четырех дочерей.

ВАСИЛЬЕВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА
Родилась 7 июля 1980 года в Ленинграде.
В 1995 году окончила школу № 303 и поступила в Санкт-Петербургский строительно-экономический колледж городского хозяйства,
обучалась по специальности «Строительство и
эксплуатация зданий и сооружений». Окончила
колледж в 2009 году, ей была присвоена квалификация «техник». В настоящее время проходит обучение в Национальном открытом институте г. Санкт-Петербурга на факультете «Управление и право» по специальности «Государственное и муниципальное управление».
Работала в ГУЖА Фрунзенского района инспектором отдела вселения и регистрационного
учета граждан. Затем менеджером отдела сопровождения проектов в ООО «БетроБел сервис». Возглавляет две общественные организации «Народная Дружина «Правосудие» и «Народная Дружина «Фрунзенская».
Имеет правовую, профессиональную, физическую и психологическую подготовки, в том числе была обучена формам и методам борьбы с правонарушениями. Имеет грамоты и благодарственные письма от муниципальных
советов, администрации Фрунзенского района, администрации Санкт-Петербурга, РУВД
Фрунзенского района, ГУВД Санкт-Петербурга, Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности. Имеет диплом Правительства Санкт-Петербурга как лучший дружинник города.
Депутат Муниципального Совета МО № 72 IV созыва.
Проживает на территории Муниципального образования № 72 на Софийской улице.
Замужем.

ЖЕЛЕЙКИНА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
Родилась 5 ноября 1977 года в Ленинграде.
Образование:
- 1983-1994 годы – школа № 517;
- 1994-1999 годы – Санкт-Петербургский
торгово-экономический институт, факультет
бухгалтерского учета и отчетности, полное
высшее образование по специальности «Бухгалтерский учет и аудит» с присуждением квалификации «Экономист»;
- 2002-2003 годы – курсы ИМЦ Государственного университета Санкт-Петербурга, аттестат
аудитора.
Опыт работы:
- 1995-2002 годы – СП «Нектар», бухгалтер;
- 1996-1998 годы – АОЗТ «Балтпартнер», бухгалтер (совместительство);
- 2002-2011 годы – ООО «Импэкс Логистик»,
главный бухгалтер;
- 2003-2010 годы – ЗАО «Аудлей Консалтинг
Групп», аудитор (совместительство);
- 2011-2013 годы – ЗАО «Алерс Санкт-Петербург», главный бухгалтер;
- с 2013 года по настоящее время – Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия администрации Фрунзенского района СанктПетербурга», директор.
Замужем, имеет двух дочерей.

АВГУСТ 2014 г.

ВАРЛАМОВА ИРИНА МИХАЙЛОВНА
Родилась 26 мая 1984 года в Ленинграде.
В 2001 году окончила школу с серебряной медалью. Высшее образование получила в СанктПетербургском государственном университете экономики и финансов, квалификация «Маркетолог» по специальности «Маркетинг».
Карьера: 2006-2008 годы – ООО «Цифроград
Северо-Запад», администратор; 2008-2010 годы – ЗАО «Мултон», торговый представитель;
2010-2012 годы – ООО «Кока-Кола Эйч-Би-Си
Евразия», торговый представитель; 2012-2014
годы – «Метрика», специалист по онлайн-продвижению (специалист по ценообразованию);
с марта 2014 года – представитель фирмы
«Гринтрейд», занимающейся продажей литовской продукции «Сваля».
С 2011 года поддерживает интересы партии
«Справедливая Россия».
Не замужем, детей нет.

ЕВДОКИМОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 6 декабря 1965 года в г. Чимкенте в
семье военнослужащего.
Окончил среднюю школу и поступил в Новосибирское высшее военное командное училище МВД СССР, которое окончил с отличием в
1987 году. После проходил службу офицером
в Северо-Западном округе. Служил на различных должностях: от командира взвода до заместителя командира батальона.
С 2006 года и по настоящее время работает в
ООО «Охранное предприятие «Корпус» в должности заместителя генерального директора.
В свободное время занимается работой в
клубе активного семейного отдыха «Патриот
4x4», где организует рейды Памяти к мемориалам советским солдатам.
Женат, имеет двоих сыновей.

ИСАЕНКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 23 июля 1976 года в г. Днепропетровске в семье служащих.
В 1993 году окончил среднюю школу № 2
г. Кола Мурманской обл. Прошел подготовку в
ДОСААФ по курсу водолазов. С 10 лет занимался поисковой работой.
После школы поступил в Высшее военноморское инженерное училище им. Ленина в
г. Пушкине. В 1996 году перешел в Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. Бонч-Бруевича, который окончил в 2000 году по специальности
«Инженер многоканальных телекоммуникационных систем».
После окончания университета вернулся в
Мурманскую обл., где работал в ЗАТО Снежногорск инженером на узле связи. В 2001 году переехал в Санкт-Петербург, работал в компаниях, связанных с проектированием и строительством линий связи, слаботочных систем, комплексных систем безопасности и т.п. Начинал работать кабельщиком, дошел до должности
начальника отдела. Член КПРФ с 2012 года.
Женат, воспитывает двоих сыновей.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
КОМИССАРЧУК НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА

Родилась в 1963 году в г. Воронеже.
В 1980 году окончила школу в г. Полтаве и
поступила в Полтавский государственный педагогический институт на филологический факультет, отделение: русский язык и литература.
После окончания института с 1984 по 1986
год работала на кафедре русского языка в Полтавском педагогическом институте в должности ассистента.
В 1987 году была принята на должность учителя русского языка и литературы в среднюю
школу № 32, а в 1987 году назначена на должность организатора по внеклассной и внешкольной воспитательной работе. С 1991 года
переведена на должность заместителя директора по воспитательной работе.
В 1998 году переехала по месту жительства
мужа в Санкт-Петербург, где по 2005 год работала учителем в гимназии № 295 Фрунзенского района.
Имеет высшую квалификационную категорию по должности «Воспитатель образовательного дошкольного учреждения». Имеет высшую квалификационную категорию по должности «Учитель».
С 2005 года работала воспитателем в детском саду № 115.
В ноябре 2007 года приглашена в ГДОУ ЦРР детский сад № 35 Фрунзенского района на
экспериментальную площадку по культурологической программе «Кругозор».
Замужем. В семье два сына.

ОРЛОВ ВЛАДИСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ
Родился 22 мая 1987 года в Ленинграде.
В 2003 году окончил школу № 494.
С 2008 по 2009 год работал в ООО «ФАУБЕХА»
рабочим – грузчиком, с 2010 по 2011 год работал в «МИАКОМ НЕВА» менеджером по транспорту.

ТАРАТУХИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Родился в 1971 году в Ленинграде.
В 1988 году окончил школу № 298 Фрунзенского района. В 1993 году окончил Ленинградский институт холодильной промышленности по специальности «Инженер по автоматизации пищевых производств». В 2004 году окончил Санкт-Петербургский международный институт менеджмента.
С 1993 года – заместитель директора кондитерского магазина. С 1994 года – заведующий продуктовым магазином. С 1999 года –
менеджер по продажам (торговый представитель) в ООО «Петрооптторг». С 2001 года – директор по продажам Северо-Западного региона в ООО «Мегабалт». С 2006 года – региональный менеджер по СПб и ЛО в ООО «Русский Алкоголь». С 2008 года – региональный менеджер
по СЗФО в ООО «Алкогольные заводы ГРОСС».
С 2009 года – руководитель представительства
в СПб по СЗФО в ООО «ТД Синергия Маркет».
Женат.
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МАЛЫШЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Родилась в 1980 году в семье потомственных
инженеров-конструкторов космической отрасли. Русская.
Училась в лицее физико-математического
профиля. В 2002 году окончила Финансовую
академию при Правительстве РФ по специальности «Финансы и кредит» (специализация «Государственные и муниципальные финансы»).
С 2003 по 2008 год работала в рабочем центре экономических реформ при Правительстве
России. Вела научные исследования и училась
в аспирантуре Института экономики переходного периода (ИЭПП), Российской академии
народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ (РАНХиГС).
Является соавтором нескольких научных трудов.
С 2009 по 2010 год – ведущий обозреватель
группы «Кросс-медиа» по проблемам экономики и политики регионов Северо-Запада России, постоянный автор портала Закс.Ру.
В настоящее время – журналист отдела социальных проблем портала Шум.Ру. Освещает
темы злоупотреблений в жилищной и социальной политике, здравоохранении.
Выдвинута региональным отделением политической партии «Гражданская Платформа».
Увлекается экстремальными видами спорта.
Замужем, воспитывает двух дочерей.

СОЛОВЬЕВ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 28 июня 1983 года в Ленинграде.
В 1990-2000 годах обучался в ГОУ СОШ
№ 143 Красногвардейского района Санкт-Петербурга с углубленным изучением английского языка.
В 2000 году поступил и в 2005 году окончил ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная академия физической культуры
им. П.Ф. Лесгафта» по специальности «Физическая культура и спорт» с присуждением квалификации «Специалист по физической культуре и спорту». С 2012 по 2013 год прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО
«Российская академия народного хозяйства и
государственной службы при Президенте Российской Федерации».
Трудовую деятельность начал по специальности в НУДО ДЮСШ профсоюзов «Здоровье»
на должности тренера-преподавателя по карате (с октября 2003 года по июнь 2005 года). С
июня 2005 по апрель 2012 года являлся генеральным директором ООО «ИмпексАрм». С апреля по июнь 2012 года занимал должность начальника отдела спортивно-массовой работы в СПб ГБУ «Центр ФКСиЗ». В июне 2012 года был назначен директором СПб ГБУ «Центр
ФКСиЗ» распоряжением администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга, и исполняет обязанности директора по настоящий момент.
В 2012 году присвоено звание «Мастер спорта России международного класса» по киокусинкай.
Женат.

ЧУМАКОВ ДАНИИЛ ИГОРЕВИЧ
Родился 14 мая 1990 года в Ленинграде.
В 2005 году окончил гимназию № 498, в 2007
году окончил школу № 498. В 2011 году окончил
РГПУ им. Герцена, имеет диплом бакалавра по
специальности «Политология».
С 2011 года работал в ЗАО «Конквест» рабочим, с 2013 года работает в ООО «АльфаТрейд» менеджером по продажам в отделе корпоративных продаж.
Холост.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

14 сентября - единый день голосования!
Запланируйте визит
на избирательный участок
Член Санкт-Петербургской
избирательной комиссии Нина
Шубина встретилась с работниками
Централизованной библиотечной
системы Санкт-Петербурга
19 августа 2014 года в Центральной городской библиотеке им. В.В. Маяковского
состоялась встреча члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом
решающего голоса Нины Шубиной и заместителя председателя Комитета по культуре Санкт-Петербурга Александра Воронко с работниками Централизованной библиотечной системы Санкт-Петербурга.
В ходе встречи были обсуждены вопросы взаимодействия избирательных комиссий и библиотечных учреждений города в области информационного обеспечения
избирателей. Участникам встречи была предоставлена информация об избирательной системе Санкт-Петербурга, об этапах нынешней избирательной кампании по
выборам Губернатора Санкт-Петербурга и депутатов 107 муниципальных советов
внутригородских муниципальных образований города.
Нина Шубина рассказала собравшимся о мероприятиях по информационно-разъяснительной деятельности, организованных Санкт-Петербургской избирательной
комиссией, снабдила участников встречи методическими материалами и ответила
на многочисленные вопросы аудитории.

Информацию об избирательных
участках можно получить
по телефону: 064
Информацию об адресах, номерах телефонов и времени работы участковых,
территориальных и муниципальных избирательных комиссий, в том числе о
помещениях для голосования в СанктПетербурге жители города могут узнать в телефонной справочной службе
с коротким номером 064. Соединение
с номером 064 бесплатно для абонентов стационарных телефонов, а пользователи мобильных операторов, кроме пользователей «Билайна», оплачивают соединение и разговор по тарифам мобильных операторов. Абоненты «Билайна» для соединения с телефонной службой должны набрать семизначный номер 336-43-83. Указанный семизначный номер после кода го-

рода +7-812 должны набирать абоненты, находящиеся в других регионах, например в Ленинградской области, или
те, кто находится за рубежом.
Кроме информации о выборах, в службе 064 запишут краткое сообщение от
избирателя и передадут его в территориальную избирательную комиссию.
Найти свою участковую избирательную комиссию также можно на сайте Санкт-Петербургской избирательной комиссии http://www.st-petersburg.
izbirkom.ru/.
Информационно-справочная
служба: 064, для мобильных телефонов «Билайн»: 336-43-83, для звонков из других регионов и стран:
+7-812-336-43-83.

Председатель ЦИК России
Владимир Евгеньевич
Чуров посетил молодежный
форум на Селигере
23 августа 2014 года Председатель
Центральной избирательной комиссии
Российской
Федерации
Владимир
Евгеньевич Чуров посетил Всероссийский
молодежный
форум
«Селигер-2014».
Это уже вторая в этом месяце встреча
В.Е. Чурова с молодежным активом
гражданского общества в рамках форума.
Пятая смена, стартовавшая 23 августа 2014
года на живописных берегах озера Селигер,
объединила свыше тысячи молодых ученых

и преподавателей истории, политологии,
философии и социологии.
Председатель Центризбиркома выступил
с лекцией «Политические партии и выборы».
Он рассказал об участии политических
партий в предстоящих выборах в единый
день голосования 14 сентября 2014 года.
После этого Владимир Евгеньевич Чуров
ответил на интересующие молодых людей
вопросы и дал интервью журналистам.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Избирательная комиссия муниципального образования № 72
Санкт-Петербурга ведет прием избирателей по рабочим дням
с 9.30 до 17.30 (обед с 13.00 до 14.00),
в пятницу с 9.30 до 16.30 (без обеда),
по субботам с 10.30 до 13.30.
Для обеспечения проведения досрочного голосования
время работы Избирательной комиссии
МО № 72 устанавливается:
с 3 по 9 сентября 2014 года
в рабочие дни с 13.00 до 20.00,
в выходные дни 6 и 7 сентября 2014 года
с 10.00 до 14.00.
Время работы Участковых избирательных комиссий МО № 72
с 3 сентября 2014 года по рабочим дням с 13.00 до 20.00,
в выходные дни 6, 7, 13 сентября с 10.00 до 14.00.
Телефон Избирательной комиссии МО № 72:
8 (911) 228-15-80.
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