
Приложение № 4                                                                                                                                                                     

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 № 161 

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. 

БУШИН  

ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 

1966 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Местная администрация муни-

ципального образования Муниципальный округ Народный, глава Местной администрации 

муниципального образования Муниципальный округ Народный; выдвинут Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

ЖДАНОВА  

ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 

1980 года рождения; место жительства Ленинградская область, Бокситогорский район, 

город Пикалево; ООО Лента, начальник отдела качества закупок, Служба качества; выдви-

нута Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ РОСТА». 

 

ЗАГВОЗДИН  

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 

1960 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; ООО «ЛДР-Строй», инженер 

технического надзора; выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

ЗАРЫТОВСКАЯ  

ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВНА 

1993 года рождения; место жительства Санкт-Петербург, город Сестрорецк; ООО «ЖКС № 

1 Приморского района», мастер эксплуатационного участка № 2; выдвинута Политической 

партией СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, зарегистрирована на основании подписей избирате-

лей. 

 

ИВАНОВ  

ПАВЕЛ ВАЛЕРИЕВИЧ 

1963 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; пенсионер; выдвинут Политиче-

ской партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; 

член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 



ИМАНОВ  

ЭЛЬШАД СОЮН ОГЛЫ 

1964 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Муниципальный Совет внутри-

городского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

Народный, Заместитель Главы муниципального образования-– Председателя Муниципаль-

ного Совета муниципального образования Муниципальный округ Народный; депутат Му-

ниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

Муниципальный округ Народный, пятого созыва, на постоянной основе; выдвинут Всерос-

сийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

ЛЕБЕДЕВ 

ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 

1978 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Филиал «Адвокатская контора 

«Пелевин и партнеры» Негосударственной некоммерческой организации «Ленинградская 

областная коллегия адвокатов», Адвокат; самовыдвижение, зарегистрирован на основании 

подписей избирателей. 

 

ЛЫМАРЬ  

ДЕНИС АНАТОЛЬЕВИЧ 

1978 года рождения; место жительства Курганская область, Каргопольский район, с. Бры-

лино; ООО «А Групп Стальные Конструкции», менеджер; выдвинут Политической парти-

ей «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член Поли-

тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ». 

 

МЕЛЬНИК  

АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 

1958 года рождения; место жительства Ленинградская область, Тосненский район, город 

Тосно; пенсионер; выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

МИХАЛЁВА  

ИРИНА СТАНИСЛАВОВНА 

1963 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Муниципальное Бюджетное 

учреждение «Информационно-досуговый и культурно-социальный центр Муниципального 

образования муниципальный округ № 53 Санкт-Петербурга», начальник информационной 

службы; депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального образования 

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

нове; самовыдвижение, зарегистрирована на основании подписей избирателей. 

 

ОСИПОВ 

ДМИТРИЙ ВАДИМОВИЧ 

1985 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Общество с ограниченной ответ-

ственностью «ТРИУМФ», генеральный директор; выдвинут Политической партией ЛДПР 

– Либерально-демократическая партия России.  
 

ПЕРОВ 

ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 

1976 года рождения; место жительства Ленинградская область, Сланцевский район, город 

Сланцы; ЛЕНИНГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, председатель совета; выдвинут Политической партией 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, зарегистрирован на основании подписей избирателей; член 

Политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ. 

 

ПОЛТАРАЦКИЙ 

СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ 

1990 года рождения; место жительства Самарская область, город Тольятти; АО «Хакель», 

помощник менеджера проекта; самовыдвижение, зарегистрирован на основании подписей 

избирателей. 

 
 



СУЛУКОВ 

АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ 

1968 года рождения; место жительства Ленинградская область, Всеволожский район, дер. 

Новосаратовка; ООО «РусАвто», мастер по приёмке; выдвинут Политической партией 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

ТИХОНОВА 

 ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА 

1960 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Государственное бюджетное 

образовательное учреждение школа № 512 Невского района Санкт-Петербурга, директор; 

депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

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

выдвинута Все-российской политической партей «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; член Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

ХОДЗИЦКАЯ  

ПОЛИНА ВЛАДИМИРОВНА 

1977 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Государственное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение детский сад № 123 комбинированного вида 

Невского района Санкт-Петербурга, заведующий; выдвинута Всероссийской политической 

партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

ШЕЛЮХОВСКАЯ 

МАЙЯ НИКОЛАЕВНА 

1966 года рождения; место жительства Санкт-Петербург; Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 344 Невского района Санкт-Петербурга, ди-

ректор; выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

 

 


