
Приложение № 3                                                                                                                                                                     

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 № 160 

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. 

АЛХИМЕНКОВ АНТОН 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

1984 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ООО «Термолайт», заместитель 

генерального директора; выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России. 

 

БАЧМАНОВА ГАЛИНА 

КИРИЛЛОВНА 

1956 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; пенсионер; самовыдвижение, 

зарегистрирована на основании подписей избирателей. 
 

ВЕКШИН ДМИТРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ 

1990 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; временно не работающий; вы-

двинут Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. член 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России. 

 

ГОЛУБЕВ АЛЕКСЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

1981 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение «Подростково-молодежный цент «Невский», руководи-

тель кружка/секции; выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

ДЕНИСОВА МАРИАННА 

НИКОЛАЕВНА 

1977 года рождения; место жительства места жительства в пределах Российской Федера-

ции не имеет; САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 

партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, председатель совета; выдвинута Политической пар-

тией СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, зарегистрирована на основании подписей избирателей; 

член Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

 



ДМИТРИЕВА ЭМИЛИЯ 

ЭЙВАЛЬДОВНА 

1975 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 84 Невского района Санкт-

Петербурга, заведующий; выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

 

ЖУКОВА ТАТЬЯНА 

НИКОЛАЕВНА 

1959 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Санкт-Петербургское государ-

ственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения «Центр социаль-

ной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Невского района Санкт-Петербурга, ди-

ректор; 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». 

 

ИВАНОВА ГАЛИНА 

АЛЕКСАНДРОВНА 

1961 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 Невского района Санкт-

Петербурга, заведующий; выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».  

 

КРАСНОВА НАТАЛЬЯ 

АНАТОЛЬЕВНА 

1976 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ТКБ Инвестмент Партнерс (Ак-

ционерное общество), старший специалист Группы разработки ПО 1С; самовыдвижение, 

зарегистрирована на основании подписей избирателей. 

 

ЛИННИК ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 
1975 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ООО «Форсайт», генеральный 

директор; выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая партия 

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

 
 

ЛУКИЧЕВ АНТОН ЕВГЕНЬЕВИЧ 
1970 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответ-

ственностью «НЕВАТЕХНОКОМ», главный инженер; самовыдвижение, зарегистрирован 

на основании подписей избирателей.  

 

ПЕЧЕНКИН ИГОРЬ 

ВИКТОРОВИЧ 

1984 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; безработный; самовыдвижение, 

зарегистрирован на основании подписей избирателей. 

 

ПЕЧЕНКИНА ЮЛИЯ 

МИХАЙЛОВНА 

1985 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ООО «Мега Сервис», бухгалтер; 

самовыдвижение, зарегистрирована на основании подписей избирателей.  



РУКОВСУЕВ ВАЛЕНТИН 

ЕВГЕНЬЕВИЧ 

1983 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ООО «Центр Комплексного Ме-

неджмента», директор; самовыдвижение, зарегистрирован на основании подписей избира-

телей. 
 

РУМЯНЦЕВ АЛЕКСЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

1978 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ФГУП «РОСМОРПОРТ», стар-

ший помощник капитана; выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-

демократическая партия России. 
 

ЯКОВЛЕВ СЕРГЕЙ 

ВЛАДИМИРОВИЧ 

1961 года рождения; место жительства Санкт-Петербург, город Сестрорецк; ФКУ «Воен-

ный комиссариат города Санкт-Петербурга», военный комиссар Невского района города 

Санкт-Петербурга; самовыдвижение, зарегистрирован на основании подписей избирате-

лей. 

 

 

 


