
Приложение № 1                                                                                                                                                                     

к решению Избирательной комиссии                                                                                                                                                                                          

муниципального образования 

 Муниципальный округ Народный                                                                                                                                                                                     

от 15 августа 2019 г. № 132 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 
для голосования на выборах депутатов  

Муниципального Совета внутригородского муниципального образования  

Муниципальный округ Народный  

шестого созыва 

08 сентября 2019 года 

многомандатный избирательный округ № 158 

Санкт-Петербург 
 

(Подписи двух членов 

 участковой 

избирательной комиссии с правом 

решающего голоса и печать  

участковой 

 избирательной  

комиссии) 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  ПОРЯДКА  ЗАПОЛНЕНИЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  БЮЛЛЕТЕНЯ 

    Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от фамилий не более чем пяти зарегистрированных кандидатов, в пользу которых сделан 

выбор.  

    Избирательный бюллетень, в котором любой знак (знаки) проставлен (проставлены) более чем в пяти квадратах, либо не проставлен ни в 

одном из них, считается недействительным.  

    Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печа-

тью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учитывается. 

БУБЛИК 

Елизавета Олеговна 

1989 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; домохозяйка; выдвинута Поли-

тической партией «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
 

 ГАВРИЛОВА 

 Светлана Васильевна 
 

1965 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Государственное бюджетное 

образовательное учреждение школа № 39 Невского района  Санкт-Петербурга, методист ; 

депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга Муниципальный округ Народный, пятого созыва, на непостоянной основе; 

выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 

 ГЛУХОВСКИЙ 

Георгий Андреевич 

2000 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

Государственный экономический университет», студент; выдвинут Политической партией 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 

ГОРОХОВ  

Дмитрий Андреевич 

1981 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ООО «Информационные систе-

мы и сети», генеральный директор; выдвинут Политической партией «Российская объеди-

ненная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
 

 ЕНОВА  

Алёна Юрьевна 

1989 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ООО «ТАЙГА», генеральный 

директор; выдвинута Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.  
 



КОСТЫЛЁВА  

Полина Владимировна 

1977 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ИП Костылева Полина Владими-

ровна, индивидуальный предприниматель; выдвинута Политической партией «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 
 

ЛАРИОНОВА  

Екатерина Александровна 

1981 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; временно не работающая; вы-

двинута Политической партией «Российская объединенная демократическая партия 

«ЯБЛОКО». 

 

 

 

МИНАСЯН  

Сергей Степанович 

1977 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; временно не работает; выдвинут 

Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА». 
 

МЯГКОВА  

Жанна Владимировна 

1964 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 92 комбинированного вида 

Невского района Санкт-Петербурга, заведующий; выдвинута Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 
 

НИЧИКОВА  

Алеся Николаевна 

1983 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; домохозяйка; выдвинута Всерос-

сийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА». 
 

САВРУХИН 

Сергей Викторович 

1964 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ООО «Невский Дом», техниче-

ский директор; выдвинут Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА». 
 

СЕМЕНОВА  

Людмила Николаевна 
 

1950 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Государственное бюджетное 

образовательное учреждение школа № 39, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе; депутат Муниципального Совета внутригородского муниципаль-

ного образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, пятого созыва, на 

непостоянной основе; выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

ШЕРШУКОВ  

Дмитрий Владимирович 

1972 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ТСЖ «Ривер Хаус», председатель 

правления ТСЖ; выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая 

партия России; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

России.  

 



ЩЕПИХИНА  

Любовь Николаевна 

1963 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Государственное бюджетное 

образовательное учреждение школа № 39 Невского района Санкт-Петербурга, директор; 

выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
 

 


