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АРТЕМЬЕВ ИГОРЬ ВАЛЕРЬЕВИЧ
Родился в 1986 году в Ленинграде.
В 2005 году окончил среднюю школу.
В 2010 году окончил факультет международных отношений Северо-Западной академии государственной службы.
В 2014 году получил второе высшее экономическое образование в Санкт-Петербургском государственном экономическом университете.
С 2010 года работает в ООО «Элита» в качестве менеджера по работе с ключевыми клиентами.
Холост.

БЕЛЬКОВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в 1981 году в Ленинграде.
С 1988 по 1996 год учился в общеобразовательной школе № 568 Красносельского района.
С 1996 по 1998 год учился в математическом
лицее при ПГУПС.
С 1998 по 2003 год учился в СПб ГАСУ Институт инженерно-экологических систем по специальности «Водоснабжение и водоотведение» с квалификацией «Инженер».
С 2003 по 2006 год работал в строительных
организациях Санкт-Петербурга в должностях
мастера, прораба, инженера ПТО.
В 2006 году организовал собственное дело по поставке строительных материалов на
строящиеся объекты Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В 2012 году был принят на должность инженера в ГУП «Петербургский метрополитен», где
и работает по настоящее время.
Женат, имеет двоих детей.

БЕЛЕЦ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ
Родился в 1970 году в п. Уборка Чугуевского
района Приморского края.
В 1985 году окончил школу г. Городни Черниговской области УССР.
С 1995 по 1988 год учился в Черниговском
железнодорожном среднем профессионально-техническом училище № 5 им. Ф.Э. Дзержинского, окончил его с присвоением квалификации слесаря-сантехника 3 разряда и газосварщика 2 разряда.
С 1988 по 1992 год учился в Ленинградском
высшем ордена Ленина Краснознаменном училище железнодорожных войск и военных сообщений. Окончил с присвоением воинского звания лейтенант железнодорожных войск по квалификации инженер путей сообщения.
С 1992 по 1994 год служил в Вооруженных силах РФ.
С 1995 по 2011 год служил в МЧС России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
С 2011 по 2013 год работал в «Ленинградской областной противопожарно-спасательной
службе» в должности главного специалиста отдела пожарной профилактики, был заместителем председателя первичной профсоюзной организации ГКУ «Леноблпожспас».
С января 2014 года место работы – «Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области» в должности начальника отдела кадров.
С 15 февраля 2011 года по 15 февраля 2014 года работал председателем ЖСК 1299. 15
февраля 2014 года вновь переизбран на должность председателя правления ЖСК 1299.
Член партии «Единая Россия».
Проживает на улице Турку. Женат, воспитывает двух дочерей.

ГРОМОВА ТАМАРА ГЕННАДЬЕВНА
Родилась 8 мая 1949 года в Ленинграде в семье кадрового офицера, ветерана ВОВ.
В 1975 году окончила Ленинградский государственный университет по специальности
«Географ-эколог». Работала экологом в Управлении по охране окружающей среды в исполкоме Василеостровского райсовета, затем педагогом в гимназии им. И.А. Крылова и Нахимовском военно-морском училище.
В 1999 году работала в Санкт-Петербургском
гуманитарном университете профсоюзов в
должности главного специалиста департамента довузовской подготовки. Позднее перешла
на работу в Законодательное Собрание СПб на
должность «Помощник депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга».
В марте 2009 года была избрана депутатом
Муниципального Совета МО МО № 72 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Проживает на Пражской улице.
Имеет двоих сыновей и дочь.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ЕРМОЛИНА ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА

Родилась 2 февраля 1957 года в Ленинграде.
С 1966 года проживает на территории 215-го
избирательного округа МО № 72 Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
В 1974 году окончила среднюю школу № 295
по адресу: пр. Славы, д. 40, корп. 5.
Окончила Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина.
Квалификация – «Юрист», специальность –
«Юриспруденция».
Трудовая деятельность:
- 1975-1976 годы – работала в средней школе № 295 старшей пионервожатой;
- 1977-1992 годы – была сотрудником промышленно-торгового мехового предприятия
«Рот-Фронт»;
- 1992-1996 годы – была сотрудником
ОАО «Энергомашстрой»;
- 2000-2004 годы – работала в МВД;
- 2004-2006 годы – работала в ООО «Фурнитура Маркет Лтд» в должности начальника отдела продаж;
- 2006-2012 годы – председатель правления ТСЖ «Турку 27».

ЕРШОВ КОНСТАНТИН ЛЕОНИДОВИЧ
Деятельность – консультант правозащитной
общественной организации «Лига избирательниц».
Выдвинут партией «Яблоко». Сопредседатель СПб ДемДвижения «Солидарность». Председатель КС Республиканского Союза.
Журналист, учредитель общероссийской газеты «ВЕСТНИК НАРОДНОЙ СВОБОДЫ». Депутат, на общественных началах, председатель
Комиссии по защите прав потребителей.
Родился в 1963 году в Ленинграде, русский.
В 1968 году переехал в Купчино. Мать – пенсионер, отец был блокадником. Сыну 17 лет.
Окончил школу № 230, затем ЛЭТИ
им. В.И. Ульянова (Ленина), радиоинженер.
Офицер Военно-морского флота запаса, командный состав ракетно-артиллерийской боевой части, ЗРК, противолодочного корабля.
Работал во ВНИИ Телевидения по космосу и
медицине. Имеет внедрённые в бортовой космической технике рационализаторские предложения.
Получил экономическое образование. Был членом Ленинградского народного фронта.
Добивался ремонта жилого фонда, организовывал гуманитарную помощь пенсионерам,
был одним из инициаторов строительства храмов, в том числе на пр. Славы. Был председателем Комиссии по бюджету и экономическому развитию. Автор проектов постановлений против строительства на местах скверов.
Работал председателем Контрольно-ревизионной комиссии МО № 72, выявлял нарушения исполнения бюджета, депутаты неоднократно доверяли ему пост председателя Муниципального Совета. Представлял интересы граждан в судах, в том числе незаконно уволенных. Добился восстановления их на работе.

ИВАНОВСКАЯ МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА
Выдвинута партией «Яблоко». Участвовала в
коалиции «Демократический Петербург» и «За
честные выборы».
Специалист по финансам и бюджету.
Родилась 15 августа 1966 года в семье офицера Военно-морского подводного флота
СССР, который служил в Петропавловске-Камчатском и в горячих точках, в том числе в Сирии.
Гражданка России, проживает в Санкт-Петербурге.
Образование высшее. В 1989 году окончила
Ленинградский институт точной механики и оптики, затем Межвузовский институт по финансово-экономической специальности.
Работала в оборонке, в ЦНИИ «Морфизприбор».
С 1989 года переведена на должность инженера.
С 1990 по 1995 год работала главным бухгалтером – финансовым директором в ИЧП «Фирма Оникс», МГП «Этор», ТОО «Финансовая группа «Тетис».
С 1995 по 2013 год работала главным бухгалтером в СЭС Калининского и Выборгского
районов.
С сентября 2013 года работает в Управлении Министерства регионального развития Российской Федерации по Северо-Западному федеральному округу главным бухгалтером и
членом Ликвидационной комиссии.
Не судима. Беспартийная.
Замужем. Имеет дочь.

АВГУСТ 2014 г.

ЕРШОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Родился 20 апреля 1951 года в Ленинграде
в семье рабочих.
С 1958 года обучался в школе № 368. В 1966
году поступил в ПТУ № 69 (связи). В 1968 году завершил обучение и работал в телеателье
№ 10.
В 1969 году призван в Советскую армию,
был направлен в Тейковскую дивизию в Ивановской области.
В 1971 году демобилизовался и начал работу в НПО «Сфера» испытателем авиационных приборов. Работал на Ивановском участке Опытного завода противопожарной автоматики и средств пожаротушения. Обслуживал системы в различных городах центра России. В 1976 году вновь пришел в НПО «Сфера»,
где продолжил работу представителем предприятия-изготовителя в частях ВВС.
В 1980 году перешел на работу в ЖКХ города Ленинграда, где и работает электромонтером аварийной службы по настоящее время.

ИВАНОВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ
Родился 9 июля 1976 года в Ленинграде.
Образование:
- 1991-1995 годы – Ленинградский автотранспортный техникум; обучался по специальности «Техобслуживание и ремонт автомобилей и двигателей»; присвоена квалификация «Техник-механик»;
- 1997-2003 годы – Санкт-Петербургский
Балтийский государственный технический
университет «ВОЕНМЕХ» им. Устинова; присуждена квалификация «Инженер» по специальности «Испытание и эксплуатация техники»;
- 2001 год – Санкт-Петербургская академия методов техники и управления; профессиональная деятельность в сфере «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети»; присуждена квалификация «Системный
инженер по обслуживанию аппаратно-программных комплексов ПЭВМ и сетей»;
- 2005-2008 годы – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная академия государственной
службы»; присуждена квалификация «Юрист» по специальности «Юриспруденция».
Трудовая деятельность: по настоящее время – войсковая часть Министерства обороны Российской Федерации; должность «Юрисконсульт».
Проживает в Санкт-Петербурге с рождения.

КАНУННИКОВ ВИТАЛИЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Родился в 1976 году в Ленинграде.
В 1991 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 444.
Окончив
Профессионально-техническое
училище № 121 в 1994 году, работал на обувной фабрике «Ленвест».
В период с 2000 по 2004 год работал оператором линии на производственных объединениях ОАО «Вена» и ООО «Ригли».
С 2004 года по сегодняшний день работает
в сфере охранных услуг. Лицензированный охранник 4-го разряда.
C 2009 по 2013 год учился в Санкт-Петербургском государственном университете низкотемпературных и пищевых технологий (СПб ГУНиПТ)
– СПб НИУ ИТМО Институт холода и биотехнологий по специальности «Экономика и управление
на пищевом предприятии».
В 2012 году был принят на работу в ООО ОП
«АН-Секьюрити» на должность «Инспектор охраны» и был направлен на охрану завода «Тойота Мотор» в Шушарах.

АВГУСТ 2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
КОЗЛОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

Родился 12 февраля 1985 года в Ленинграде.
В 2002 году окончил общеобразовательную
школу № 193 Центрального района Санкт-Петербурга.
В 2007 году окончил Санкт-Петербургский
архитектурно-строительный университет. Специальность «Инженер по теплогазоснабжению
и вентиляции».
С 2003 по 2006 год работал в профкоме студентов и аспирантов Санкт-Петербургского
государственного архитектурно-строительного университета, был избран председателем
профкома Института инженерно-экологических систем.
В 2012 году окончил Российскую академию
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по
специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 2007 по 2010 год работал в газовой отрасли. С 2010 года и по настоящее время является генеральным директором ООО «НеваГазСервис».
C марта 2011 года – член Санкт-Петербургской региональной физкультурно-спортивной
общественной организации Федерация контактных видов единоборств. С декабря 2013 года назначен членом правления Санкт-Петербургской региональной физкультурно-спортивной общественной организации Федерация контактных видов единоборств.
С 2010 по 2014 год принимает активное участие в помощи детским домам Санкт-Петербурга. В 2014 году принял активное участие в организации открытия комнаты Боевой славы
для жителей блокадного Ленинграда в школе № 303 им. Фридриха Шиллера.
Женат, воспитывает сына.

ОРЛОВ АРКАДИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 13 января 1961 года в г. Мончегорске Мурманской области. В 1966 году с родителями переехал в Ленинград.
По окончании 8 классов поступил в Ленинградское нахимовское военно-морское училище, которое окончил в 1978 году.
1978-1980 годы – учеба в Высшем военноморском инженерном ордена Ленина училище
им. Дзержинского (Ленинград), 1980-1984 годы – учеба в Высшем военно-морском политическом училище (Киев). 1984-1995 годы – служба в различных должностях на кораблях и в частях Краснознаменного Тихоокеанского флота.
Имеет опыт участия в боевых службах в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Уволен в запас по организационно-штатным мероприятиям в 1995 году в звании капитана 3
ранга. Пенсионер Министерства обороны РФ,
награжден рядом правительственных и ведомственных наград.
В Санкт-Петербург с семьей вернулся в 1996 году. Работал журналистом в различных
средствах массовой информации – «Час пик», «Дежурная часть. Питер», «Жизнь. СанктПетербург», «Смена», Агентство журналистских расследований, «Невское время», «КонсьержЪ», «Строительный еженедельник», «Российская газета». В настоящее время является учредителем сетевого издания «В кризис.ру».
Женат. Есть дочь.

КОСАРЕВ ВЛАДИМИР ВАЛЕНТИНОВИЧ
Выдвинут партией «Яблоко».
Родился в Москве в 1944 году во время Великой Отечественной войны, после окончания
войны постоянно проживает в Санкт-Петербурге, в настоящее время живет на территории избирательного округа № 215.
В 1968 году окончил Физический факультет
ЛГУ. Работал в Физико-техническом институте
им. Иоффе, где получил научную степень кандидата физико-математических наук и звание
старшего научного сотрудника.
Имеет более 80 научных печатных работ,
включая зарубежные издания. Научные направления: физика твердого тела, космология,
теория самоорганизации Вселенной.
Был членом ЛНФ. В 1990 году был избран
депутатом ЛенСовета, где работал в комиссиях по науке, высшей школе и экологии. Руководил делегациями ЛенСовета в Литву и Гамбург.
В 1992-1994 годах занимал должность
зам. председателя ЖСК № 1331.
В 1998 году был избран депутатом Муниципального Совета МО Новоизмайловское
г. Санкт-Петербурга.
Имеет звание Действительного государственного советника 3-го класса госслужбы СПб.
Хобби: участник классического вокального коллектива «Пир басов», «Театра оперных пародий», выступает на бардовских вечерах СПГУ и др.
Член «Республиканского Союза» и «Солидарности», активный участник коалиции «Демократический Петербург».
Женат, имеет двух взрослых дочерей, сына, двух внучек и двух внуков.

СТАМБИРСКАЯ НАТАЛИЯ ЮРЬЕВНА
Родилась 1 июля 1949 года в г. Риге.
Отец – участник Великой Отечественной войны, мать – житель блокадного Ленинграда.
В 1973 году окончила Военно-механический
институт. В 1977 году прошла обучение в Ленинградском институте работников промышленности и городского хозяйства по методам
и технике управления.
Свою трудовую деятельность начала в 1966
году на киностудии «Ленфильм».
С 1976 года работала в институте «Гипроникель». Занималась экономикой предприятия,
разработкой и внедрением автоматизированных систем управления производством, научно-исследовательской работой.
Автор книги по технологии кинопроизводства.
В 1989 году была избрана председателем
Комитета народного контроля на киностудии
«Ленфильм».
С 1992 года работала в коммерческих организациях на руководящих должностях.
Занималась организацией общественных, культурных мероприятий и служб социальной
сферы.
В 1993 году стала членом клуба международного женского движения «Zonta» и избрана
вице-президентом клуба в Санкт-Петербурге.
В 2009 году была избрана депутатом Муниципального Совета МО МО № 72. С 2009 года
по настоящее время – глава МО МО № 72 – председатель Муниципального Совета.
Имеет награды.
Замужем, есть дочь.

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.
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14 сентября - единый день голосования!
Запланируйте визит
на избирательный участок
ФЕДОРЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
Родился 6 сентября 1980 года в семье моряка.
В 2002 году, получив диплом с отличием факультета социологии СПб ГУ, стал учителем
и заместителем директора в средней школе
№ 201 на улице Турку.
В 2007 году защитил кандидатскую диссертацию и продолжил работать с молодежью
района в департаменте довузовской подготовки СПб ГУП.
Преподавал и занимал руководящие должности в крупнейших вузах Санкт-Петербурга.
В настоящее время – доцент кафедры социологии коммуникаций Межрегионального института экономики и права при МПА ЕвразЭС.
Автор более 40 научных публикаций, общественный эксперт газеты «Санкт-Петербургские ведомости» по вопросам развития образования и социальной политики.
В 2009 году избран депутатом Муниципального Совета МО МО № 72.
Увлекается краеведением, историей Санкт-Петербурга и Ингерманландии.
Женат, воспитывает двух дочерей.

ЯРОСЛАВЦЕВА НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась 12 февраля 1955 года в Ленинграде.
Обучалась в школах № 212 и № 92. Образование среднее.
Сорок лет проработала в жилищно-коммунальной сфере Фрунзенского района, начав свой
путь рабочей, из них 36 лет была на руководящей
должности. На протяжении сорока лет принимала активное участие в работе профсоюзов. С
1999 по 2013 год была заместителем председателя профкома первичной организации жилищного хозяйства Фрунзенского района.
В 2005 году награждена серебряной медалью «За активную работу в профсоюзе». В 2004
году награждена медалью «В память 300-летия
Санкт-Петербурга». Неоднократно награждалась грамотами Жилищного комитета СанктПетербурга.
В 2009 году была избрана депутатом Муниципального Совета МО МО № 72 по избирательному округу № 215. С мая 2013 года и по
настоящее время работает в Муниципальном Совете заместителем главы Муниципального образования – председателя МС МО МО № 72.
Прописана и проживает на улице Белы Куна.
Замужем. Есть сын и дочь, внук и внучка.

ФОМИНА АЛЛА НИКОЛАЕВНА
Родилась 20 февраля 1969 года в Ленинграде.
В 1986 году окончила школу № 11 с углубленным изучением английского языка.
В 1991 году окончила Ленинградский ордена
Трудового Красного Знамени институт советской торговли им. Ф. Энгельса, экономист.
Трудовую деятельность начала с 1986 года.
До 2010 работала управляющей ресторана в
ООО «СТК».
С 2010 по 2012 год работала генеральным
директором в ООО «Березка».
По настоящее время работает исполнительным директором в сети столовых и ресторанов
ООО «Питербургеръ».
Вдова, муж погиб. Имеет сына.

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.

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 Санкт-Петербурге жители города могут узнать в телефонной справочной службе с коротким номером 064. Соединение с номером 064 бес-

платно 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 33643-83. Указанный семизначный номер пос-

ле кода города +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 СанктПетербургской избирательной комиссии
http://www.st-petersburg.izbirkom.ru/.
Информационно-справочная служба: 064,
для мобильных телефонов «Билайн»: 336-4383, для звонков из других регионов и стран:
+7-812-336-43-83.
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