
Приложение № 2                                                                                                                                                                     

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 № 159 

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 простав-

лен ни в одном из них, считается недействительным.  

    Избирательный бюллетень, не заверенный подписями двух членов участковой избирательной комиссии с правом решающего голо-

са и печатью участковой избирательной комиссии, признается бюллетенем неустановленной формы и при подсчете голосов не учиты-

вается. 

АЗАРОВА 

Татьяна Сергеевна  

 

1970 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 Невского района Санкт-

Петербурга, заведующий; выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

АПАРИН 

Владимир Александрович 

1986 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ООО «Ультран-Электронные 

компоненты», менеджер отдела по развитию бизнеса; выдвинут Политической партией 

«Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО». 

 

БАКОНИН 

Артём Дмитриевич 

1974 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Санкт-Петербургская коллегия 

адвокатов, адвокат, Советник главы администрации Невского района Санкт-Петербурга; 

выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

БЫСТРОВ 

Алексей Иванович 

 

 

1949 года рождения; место жительства Санкт-Петербург, Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 90 Невского района Санкт-

Петербурга, рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий; выдвинут Поли-

тической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 

зарегистрирован на основании подписей избирателей; член Политической партии 

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 

ЕФИМЕНКО 

Денис Алексеевич 

1978 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ООО «Рекламно-

производственный центр «Поликом», коммерческий директор; выдвинут Политической 

партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. 

 



ЖАБРИКОВ 

Станислав Юрьевич 

 

1986 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ООО «НТЦ «Технологии XXI 

века», главный инженер проекта; самовыдвижение, зарегистрирован на основании подпи-

сей избирателей.  

 

КАБАНОВ 

Максим Юрьевич 

1967 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Госпиталь для ветеранов войн», 

начальник госпиталя; выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

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

 

КРИВАКОВСКИЙ 

Сергей Владимирович 

1957 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Муниципальное Бюджетное 

учреждение «Информационно-досуговый и культурно-социальный центр Муниципального 

образования муниципальный округ № 53 Санкт-Петербурга», директор; депутат Муници-

пального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Му-

ниципальный округ Народный, пятого созыва, на непостоянной основе; выдвинут Всерос-

сийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

КУДРЯВЦЕВА 

Юлия Алексеевна 

1981 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; межрегиональная общественная 

организация по защите прав и социальной адаптации инвалидов туберкулеза «Клиника 

социальной адаптации», специалист по социальной работе; выдвинута Политической пар-

тией СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, зарегистрирована на основании подписей избирателей. 

 

МАЛОВ 

Александр Владимирович 

1993 года рождения; место жительства Ленинградская область, Всеволожский район, пгт 

им Свердлова; ООО «Ликофлекс», помощник печатника; выдвинут Всероссийской поли-

тической партией «ПАРТИЯ РОСТА». 

 
 

НЕЛИДКИНА 

Ольга Анатольевна 

 

1954 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 8», Детское 

поликлиническое отделение № 33, участковая медицинская сестра педиатрического отде-

ления; депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга Муниципальный округ Народный, пятого созыва, на непостоянной ос-

нове; выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

СОЛОВЬЁВ 

Денис Викторович 

 

1972 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Муниципальный Совет внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный, Глава муниципального образования – Председатель Муниципального Совета 

муниципального образования Муниципальный округ Народный; депутат Муниципального 

Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-

ный округ Народный, пятого созыва на постоянной основе; самовыдвижение, зарегистри-

рован на основании подписей избирателей. 

 

ТЕМИРКАЕВА 

Ирина Олеговна 

1997 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хо-

зяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Новгород-

ский филиал РАНХиГС, студентка 4 курса; выдвинута Политической партией ЛДПР – 

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

рально-демократическая партия России. 

 



ФЕДОРОВ 

Валерий Алексеевич 

1963 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ПАО Банк «ФК Открытие», ко-

мендант; выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

 


