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АГАФОНОВ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ
Родился в 1964 году в Ленинграде в многодетной семье.
В пятнадцать лет пошел работать на завод.
В 1982-1984 годах служил в рядах Советской
армии. После прохождения службы вернулся
в Ленинград и продолжил трудовую деятельность.
В 1990 году переехал в г. Новосибирск.
В 1995 году собранием акционеров был избран генеральным директором АООТ «Бердский опытно-механический завод», где проработал до 1999 года.
В настоящее время, помимо предпринимательской деятельности, – заместитель председателя общественно-наблюдательной комиссии г. Санкт-Петербурга по соблюдению прав
человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания (следственных изоляторах, колониях, отделах полиции,
гауптвахтах). Постоянно проживает в Санкт-Петербурге.
Женат. Имеет дочь и внука.
По информации, предоставленной Информационным центром ГУ МВД России по СПб и
Лен. области, гр. Агафонов Л.В. в 1999 году был осужден по статьям: 160 ч. 3 п. б, 147 ч. 2,
147 ч. 3, 196 ч. 1, 69 УК к шести годам лишения свободы. Судимость Агафонова Л.В. погашена 17.06.2009 года.

БАРАНОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился 23 февраля 1967 года в Ленинграде
в семье потомственного военного.
В 1984 году окончил школу № 305 и поступил
в Ленинградское военное училище железнодорожных войск и военных сообщений. В 1989 году окончил училище с присвоением звания лейтенант.
Проходил службу в различных регионах нашей страны, на командных и инженерных
должностях, имеет награды и благодарности
по службе. Окончил службу в звании подполковника, на должности преподавателя общевойсковой тактики Центральных офицерских
курсов ЖДВ РФ в 2005 году.
С 2006 года работал в СПб ГБОУ СПО «Автотранспортный и электромеханический колледж», сначала инженером ЭЗС, а затем заместителем директора по АХЧ. В 2009 году перешел на должность главного инженера Государственного университета сервиса и экономики.
В 2011 году вернулся в СПб ГБОУ СПО «АТЭМК» на должность руководителя НВП. За прошедший период организован военно-патриотический клуб колледжа, достигнуты значительные результаты в военно-спортивной работе, как на уровне района, так и города, организуются встречи с ветеранами, выезды на места боевой славы, на военно-исторические
реконструкции, ежегодно проводятся учебные военные сборы студентов с полевым выходом на Ораниенбаумский плацдарм. На базе колледжа проводятся этапы городской Олимпиады по БЖД и военных сборов школьников Фрунзенского района.
Женат, имеет двоих детей.

АКЕЛЬ АЛЕКСАНДР-САМИР ЯСЕРОВИЧ
Родился 17 февраля 1995 года в Санкт-Петербурге.
Окончил школу № 78, в настоящее время студент Санкт-Петербургского государственного университета, обучается на Восточном факультете.
Начал активно заниматься общественной деятельностью в школе. С 7 по 11 класс участвовал в научно-практических конференциях по
литературе и обществознанию. Одерживал победы в разных конкурсах, был победителем на
городском уровне.
Постоянными темами работ Александра являлись актуальные проблемы в России. Награжден премией «Лучший аналитик» в международном дебатном форуме «Взлетная полоса». Особое внимание уделяет классической
и современной литературе. Одержал победу в
городском конкурсе «Читающий Петербург» в
номинации «Лучшее эссе».
После окончания школы поступил на Восточный факультет, где изучает китайский язык,
культуру, особенности менталитета китайцев, социально-политические отношения стран
Азии и Африки. Постоянно участвует в работе Студенческого совета ВФ, решает самые
различные проблемы молодежи: начиная от повышения стипендий заканчивая проблемами проживания в общежитиях.

БОБКИНА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Родилась 1 мая 1979 года в Ленинграде.
Окончила школу № 9, далее училась в Государственной академии физической культуры
им. П.Ф. Лесгафта, окончила в 2002 году. Параллельно занималась спортом – борьбой. Является многократной чемпионкой России по
дзюдо, чемпионкой мира по дзюдо и сумо.
Завершив спортивную карьеру, поступила в
Северо-Западную академию государственной
службы при Президенте Российской Федерации на отделение «Государственное и муниципальное управление», которое окончила в 2006
году.
Работает в коммерческих организациях с
2007 года, занимается подбором персонала и
информационной безопасностью. На руководящей должности более 7 лет. С 1998 года тренер по дзюдо и самообороне.
Имеет дочь.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ВИНОГРАДОВ МАКСИМ ВАДИМОВИЧ

Родился 22 апреля 1980 года в Ленинграде.
В 1998 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 210 Санкт-Петербурга.
В 2003 году окончил Санкт-Петербургский
государственный университет культуры и искусств по специальности «Культурология».
В течение нескольких лет по окончании университета работал гидом-переводчиком по
Санкт-Петербургу и окрестностям.
В 2008-2013 годах работал в отделе снабжения ООО «Европа Отель».
С 2014 года и по настоящее время работает в
строительной компании ООО «Медведь» инженером по согласованию.
Женат, воспитывает сына.

ГАВРИЛИНА АЛЛА ФИЛИППОВНА
Родилась 16 мая 1954 года в г. Ломоносове.
С 1996 по 1971 год училась в школе № 1.
С 1971 по 1976 год училась в Лесотехнической академии им. Кирова.
С 1986 по 2012 год работала педагогом-организатором подросткового клуба Фрунзенского
района Санкт-Петербурга.
В 2007 году награждена отраслевой наградой Министерства образования и науки Российской Федерации – нагрудным знаком «Почетный работник сферы молодежной политики
Российской Федерации».
Проживает во Фрунзенском районе СанктПетербурга на территории 214 округа МО № 72.
Ветеран труда, пенсионер.
Имеет двух дочерей.

ГРИГОРЬЕВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ
Родился в 1959 году в Ленинграде.
В 1977 году окончил среднюю школу № 346.
В 1979-1981 годах служил в армии.
В 1986 году окончил Институт физической
культуры и спорта им. Лесгафта по специальности «Тренер-преподаватель».
С 1981 года работал на Зимнем стадионе и
на искусственных катках Управления спортивных сооружений города Ленинграда в качестве старшего инструктора – методиста по ФКиС.
С 1986 года поступил на работу в ГБОУ СОШ
№ 230, где и работает по настоящее время.
В 2009 году был избран депутатом Муниципального Совета МО МО № 72.
Проживает на улице Белы Куна.
Женат, имеет дочь.

АВГУСТ 2014 г.

ВОЛОХОНСКИЙ ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ
Родился в 1979 году в Ленинграде.
После школы поступил в Санкт-Петербургский государственный университет на факультет психологии. Окончив обучение, остался работать на кафедре общей психологии –
младшим научным сотрудником, ассистентом, старшим преподавателем. Автор 15 научных публикаций в сфере психологии интернеткоммуникаций и когнитивной психологии. За
многолетнюю плодотворную работу по развитию и совершенствованию учебного процесса
награждён почётной грамотой Министерства
образования и науки РФ.
В 2011 году, после участия в выборах в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в
качестве кандидата, уволен из СПбГУ.
С 2013 года – учредитель и главный редактор сетевого издания «Новости Купчино: kupchinonews.ru».
Женат, детей нет.

ГОНЧАРОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
Родился 2 июля 1956 года в д. Надежденка
Токаревского района Тамбовской области.
В 1973 году окончил Сергиевскую среднюю
школу в с. Сергиевка Токаревского района Тамбовской области.
В 1976 году поступил на подготовительное
отделение Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ). В
1977 году поступил на дневное отделение 1 курса Строительного факультета ЛИИЖТ. В 1982
году окончил строительный факультет ЛИИЖТ
по специальности «Строительство железных
дорог, путь и путевое хозяйство».
В 1986 году поступил на вечернее отделение
1 курса Академии МВД СССР г. Ленинграда.
В 1992 году окончил Высшую школу МВД РФ
по специальности «Правоведение».
Трудовая деятельность:
- с 1973 года – кочегар-моторист;
- с 1974 по 1976 год – служба в Советской армии;
- с 1977 по 1982 год – студент строительного факультета ЛИИЖТ;
- с 1982 по 1984 год – Октябрьский РК ВЛКСМ г. Ленинграда, секретарь комитета ВЛКСМ
строительного факультета ЛИИЖТ;
- с 1984 по 2011 год служил в органах внутренних дел РФ, отслужил 27 лет, уволился в звании подполковник юстиции с должности начальника следственного отдела следственного
управления С-З УВДТ. Награжден за время службы семью медалями;
- с 2011 по 2013 год – заместитель начальника экономической безопасности ООО «Балтийская топливная компания».
В настоящее время пенсионер. Холост. Есть сын и дочь.

КУЗИН СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Родился в 1979 году, 35 лет. Экономист.
Окончил Санкт-Петербургский колледж
авиаприборостроения и автоматики.
После прохождения службы в Вооруженных
силах РФ поступил в Санкт-Петербургский университет низкотемпературных и пищевых технологий. Факультет экономики и управления.
Работает по специальности.
Более семи лет является активным участником протестного движения.
В реализации гражданских проектов, направленных на улучшение жизни граждан и благоустройство района, тесно взаимодействует с депутатами Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.
Проживает во Фрунзенском районе.

АВГУСТ 2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
МАМАЕВ ВАДИМ СЕРГЕЕВИЧ

Родился 5 августа 1981 года в г. Катайске Курганской области.
Образование высшее: Юридический институт г. Санкт-Петербурга, окончил в 2005 году.
Квалификация «Юрист».
С 2005 года и по настоящее время работает
в должности юриста.
С 1 февраля 2013 года является по совместительству помощником депутата Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.Ю. Палина.
Личные качества: доброта, справедливость,
целеустремленность.
Имеет дочь.

РЫБАКОВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился в 1947 году в Ленинграде.
В 1965 году окончил школу № 387 г. Ленинграда.
С 1965 по 1969 год служил в рядах Советской армии.
В 1969 году окончил Техникум холодильной
промышленности. В 1975 году – Институт советской торговли.
C 1969 года работал в НИИ телевидения в
должности техника-механика.
С 1974 года – оптовая база «Роскультторг»,
начальник отдела.
С 1979 года работал в гостинице «Гавань»,
зам. директора ресторана.
С 1982 года работал в «Главленплодоовощпром», начальник отдела.
С 1983 года – Комитет народного контроля,
инспектор.
С 1987 года – Красносельский исполком,
зав. отделом.
С 1991 года – ПКО «Петроград», зам. генерального директора.
С 1999 года – больница «Святого Георгия», начальник отдела кадров.
С 2000 года – «Красный крест», исполнительный директор.
С 2001 года – «Ремстрой», главный инженер.
С 2007 года пенсионер.

УСТИНОВИЧ АНТОН ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Родился в 1983 году в Ленинграде.
Вся жизнь тесно связана с Фрунзенским
районом. В администрации района 10 последних лет жизни (до 2004 года) проработала его
мама. Несмотря на то, что он проживает в Московском районе на ул. Звёздная, всегда испытывает особые теплые чувства к Купчино.
С 2000 по 2005 год проходил обучение на
двух факультетах одновременно в Санкт-Петербургском университете кино и телевидения
(бывший ЛИКИ). По окончании были присуждены квалификация «Инженер» по специальности «Аудиовизуальная техника», а также квалификация «Менеджер» по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 2002 по 2006 год принимал активное участие в деятельности Первичной профсоюзной
организации студентов и аспирантов СПбГУКиТ.
Прикладывал усилия для защиты прав студентов и представления их интересов перед администрацией ВУЗа, содействовал развитию социальной защиты студентов, способствовал их
культурному и творческому развитию, занимался организационной и туристической работой.
С 2006 по 2008 год работал менеджером по продажам электронных компонентов в небольшой компании. С 2008 по 2009 год работал менеджером по закупкам в ООО «Горизонт.
Опытный завод № 1». С 2009 года по настоящий момент работает начальником отдела оптовых продаж в компании «Промэлектроника».
Хобби: рыбалка, сбор грибов и ягод, выезды с палатками на природу.
Холост.
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РОМАНОВ МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился в 1972 году.
Выдвинут партией «Яблоко», член общественного демократического движения «Солидарность», участник правозащитных пикетов. За свою активную позицию получил ножевое ранение.
В 1992 году поступил послушником в братию
Спасо-Преображенского Валаамского Ставропигиального монастыря, где нес послушание и был келейником у двух наместников монастыря игумена Андроника (внука Флоренского) и архимандрита Панкратия по 1994 год, после чего перешел в братию Рождество-Богородичного Коневского монастыря, где нес послушание и был представителем наместника монастыря архимандрита Назария (Лавриненко),
выполнял работу по оформлению православных земель в собственность монастыря, а также по решению вопросов получения и оформления гуманитарной помощи. Был библиотекарем монастыря. По благословению митрополита Иоанна (Снычева) помогал архимандриту
Назарию в повторном открытии после ремонта Свято-Троицкой Александро-Невской лавры. Работал в разных храмах города.
Специалист по безопасности, работал в отделе вневедомственной охраны при Калининском РУВД, ВОХР. В 2009 году прошел профессиональную переподготовку в Санкт-Петербургской школе бизнеса и получил специальность «Заведующий складским хозяйством»,
диплом коммерческого директора и диплом бухгалтера.
Имеет опыт участия в судебных делах, в том числе по вопросам недвижимости и социальной защиты граждан.
Женат, осуществляет уход за тремя детьми-инвалидами.

ТИМОФЕЕВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ
Род занятий – экономист.
Выдвинут партией «Яблоко».
В прошлом помощник депутата Государственной Думы от партии «Яблоко» на общественных началах.
Родился в 1974 году в Ленинграде, русский.
В 1991 году окончил школу № 523.
В 1998 году окончил СПб ГТУ (Политех), экономист.
Трудовой путь начал в 1989 году с работы на
«Ижорских заводах».
С 1998 года работает сначала специалистом
юридического отдела банка, в настоящий момент – советник управляющего Санкт-Петербургского филиала ОАО КБ «Русский Региональный Банк».
Родители – пенсионеры. Женат, воспитывает дочь и сына.

ФЕДОСЕЕВ ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Родился 24 февраля 1960 года в Ленинграде, русский.
В 1981 году окончил полный курс вечерней
средней школы № 128 Куйбышевского района
г. Ленинграда.
Образование высшее профессиональное. В
2010 году окончил с отличием Национальный
открытый институт России, г. СПб (государственное и муниципальное управление). В 2014
году окончил Московский технологический институт, г. Москва (государственное и региональное управление).
С 1983 по 1985 год служил по призыву в Вооруженных силах СССР.
С 1976 по 1993 год прошел путь от ученика
до руководителя производства фирмы Купчино. С 1996 по 2009 год – индивидуальный предприниматель. 2009-2012 годы – ООО «АкронБезопасность», заместитель директора, ООО
«ЦемЭнергоРециклинг», руководитель по научным исследованиям и разработкам в области естественных и технических наук.
Автор проектов и предложений в сфере обращения с отходами производства и потребления, которые направлены на уменьшение тарифов по утилизации отходов в Санкт-Петербурге (на примере твердых бытовых отходов). Автор и соавтор научных статей, входящих в
систему Российского цитирования (РИНЦ).
Проживает на территории избирательного округа.
Женат, есть взрослая дочь.

4

АВГУСТ 2014 г.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
ХАРИТОНОВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

Родился 11 октября 1983 года в поселке
Крестцы Новгородской области.
С 1991 по 1999 год учился в школе № 1 поселка Крестцы. С 1999 по 2001 год учился в ПТУ-24
поселка Крестцы, где получил профессию «Автомеханик и водитель категории В, С».
С 2001 по 2003 год проходил воинскую службу в рядах Вооруженных сил РФ.
С 2004 по 2007 год учился в Новгородском
строительном колледже, где получил специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».
С 2007 по 2010 год работал в ООО «Сто Блюз»
в Санкт-Петербурге в должности мастера слесарного участка.
С 2010 по 2013 год учился в Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации по специальности «Государственное и муниципальное управление».
В настоящее время не работает.

ЧЕБУНИНА ОЛЬГА КОНДРАТЬЕВНА
Родилась 4 марта 1971 года в Ленинграде.
В 1988 году окончила школу № 226 Фрунзенского района.
В 2007 году окончила Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление».
С 2002 года работала в сфере жилищно-коммунального хозяйства в должности начальника
домоуправления № 40 ЖЭС № 3 Фрунзенского
района. С 2005 года работала начальником отдела по благоустройству и санитарному содержанию в ООО «Жилкомсервис № 2».
В настоящее время работает в управляющей кампании «Гелема» по вопросам благоустройства территории Фрунзенского района.
С 2009 года по настоящее время является
депутатом четвертого созыва Муниципального Совета МО МО № 72.
Имеет грамоты и благодарственные письма за добросовестное отношение к обязанностям и оперативное решение поставленных задач.
Воспитывает дочь.

ЮСУПОВ РУСЛАН ДАМИРОВИЧ
Родился 4 сентября 1983 года в г. Лениногорске ТАССР.
Учился в Лениногорском нефтяном техникуме по специальности «Техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования в
нефтяной и газовой промышленности», в Университете управления «ТИСБИ» на юридическом факультете, г. Казань.
В настоящее время учится в Санкт-Петербургском государственном экономическом
университете по специальности «Экономика и
управление на предприятии в строительстве».
С 2010 года работает в компании «Лидер
Групп» руководителем Службы заказчика, а в
2013 году назначен на должность генерального директора.
Является председателем совета НП СРО
«ВСК» (Высотный строительный комплекс).
Женат, воспитывает двоих детей.

ХОРЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА
Юрист с самостоятельной практикой.
Выдвинута партией «Яблоко».
Родилась в 1973 году в семье коренных петербуржцев. В 1978-1987 годах окончила музыкальную школу по классу фортепьяно, училась по классу гитары. 1988-1993 годы – Петродворцовый часовой завод, сборщик.
1983-1993 годы – спортивно техническая
школа ДОСААФ, дружина ГАИ дорожного патрулирования.
Разряд КМС по мотокроссу, 1989 год, юниоры общий зачет, класс 125сс, в 1993 году, после аварии вынуждена была оставить спорт.
1994-1997 годы – Школа финансовых брокеров, работа на бирже. Окончила с отличием
Северо-Западный заочный технический университет в 2005 году, специальность «Менеджер».
В 2004 году окончила с отличием Санкт-Петербургский университет МВД России, училась параллельно в двух ВУЗах, специальность «Юрист».
1997-2008 годы – прошла путь от менеджера до начальника отдела рекламы в рекламном агентстве. 2008-2011 годы – инженер в строительной компании. 2011-2013 годы – стажер адвоката, Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов № 1, допущена к сдаче
квалификационного экзамена. Юрист. Претендент на статус адвоката. С 2011 года занимается юридической практикой, специализируется на административном и семейном праве.
Член общества защиты прав автомобилистов и общественно-политического движения
«Солидарность», участник коалиции «Демократический Петербург».

ШУВАЛОВ ПАВЕЛ ЮРЬЕВИЧ
Родился в 1976 году в Ленинграде.
В 1991 году окончил среднюю общеобразовательную школу № 444.
В 1994 году служил в рядах Российской армии.
С 1997 года работал на главной водопроводной станции в отделе по спец. учету и режиму.
С 2000 по 2004 год работал в организации
ЗАО «ПЛП Мороз» бригадиром.
С 2005 года является дружинником Специализированной народной дружины по безопасности дорожного движения Санкт-Петербурга
и Ленинградской области.
В 2009 году окончил Санкт-Петербургский
государственный университет низкотемпературных и пищевых технологий.
В том же году являлся членом приходского
Совета АНО «Приход» по производству предметов православного культа. Работал на этой
должности до 2013 года.
С 2014 года работает в ООО «Нева-Газ-Сервис» экономистом.

ЯКОВЛЕВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ
Родился 8 октября 1984 года в Ленинграде.
В 2000 году окончил школу № 296 Фрунзенского района. В 2004 году окончил Профессиональный лицей № 57.
С 2006 по 2011 год проходил обучение в
Санкт-Петербургском университете ГПС МЧС
России по специальности «Государственное и
муниципальное управление».
С 2006 по 2007 год работал в должности заместителя генерального директора ресторана «Сбарро». С 2007 по 2012 год работал в отрасли пищевой промышленности в группе контроля качества.С 2009 года по настоящее время
принимает активное участие в развитии Школы
футбольного мастерства «Невский Фронт», в которой в настоящее время занимается более тысячи детей и подростков Фрунзенского района.
С 2012 года работает в должности помощника президента по административно-хозяйственным вопросам в РОО «Невский Фронт».
С 2012 года по настоящее время является членом РОО «Добровольная молодежная дружина» по содействию охране и обеспечению общественного порядка.
Награжден грамотой «За активное участие в охране правопорядка и добросовестное исполнение служебных обязанностей на территории МО № 72 Фрунзенского района». Награжден грамотами и благодарственными письмами «За большую работу с блокадниками,
проведение торжественных мероприятий, посвященных памятным датам, и воспитание у
молодежи патриотизма, любви к Родине».
С 1993 года проживет на территории Муниципального образования № 72.
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