
19 сентября 2021 года 
Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Кандидаты в депутаты по одномандатному избирательному округу 
Город Санкт-Петербург – Юго-Восточный одномандатный избирательный округ № 217

АВЕРКИН 

Игорь Владимирович
Родился  22 августа  1977 года в  Ленинграде.

Место жительства – город Санкт-Петербург.

Образование высшее профессиональное.  
Окончил в 2000 году Высшее Военно-Морское 
Инженерное училище.

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Общество с ограниченной 
ответственностью «Астек-Мебель»,  
генеральный директор. 

Член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Выдвинут политической партией: Политическая 
партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ

Женат. Двое детей. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ДОХОДАХ КАНДИДАТА

Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2020 год  
(в рублях): ООО «Астек-Мебель» – 108 000 руб. 

Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории Российской 
Федерации: 

Земельные участки (один): 800 кв. м.,  
Ленинградская область.

Жилые дома (один): 178.4 кв. м., Ленинградская 
область.

Квартиры (одна): 42,9 кв. м., г. Санкт-Петербург.

Транспортные средства (1 ед.): автомобиль легковой, 
Nissan, Terrano, 2020 г.в.

Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:  
1 счет, общая сумма остатков – 73 руб.

ГАЙСИН 

Руслан Радьевич
Родился  19 января  1981 года в городе Любомль 
Волынской области Украинской СССР.

Место жительства – город Санкт-Петербург.

Образование высшее профессиональное.  
Окончил в 2003 году Санкт-Петербургский 
государственный университет телекоммуникаций  
им. проф. М.А. Бонч-Бруевича.

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Общество с ограниченной 
ответственностью «ХК Сити78», генеральный 
директор.

Депутат Законодательного собрания Ленинградской 
области на непостоянной основе.

Выдвинут политической партией: Партия 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Воспитывает двух дочерей и сына.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ДОХОДАХ КАНДИДАТА

Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2020 год  
(в рублях): Единовременные выплаты  
за осуществление депутатской деятельности  
на непостоянной основе, Законодательное собрание 
Ленинградской области; продажа имущества, 
Общество с ограниченной ответственностью «ХК Сити 
78», Общество с ограниченной ответственностью 
«Сити 78 Авто»;  Общество с ограниченной 
ответственностью «Инжтранспроект»; Общество с 
ограниченной ответственностью «Сити 78 Инвест»; 
продажа имущества, доход от предпринимательской 
деятельности; проценты (доход от вкладов), 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЬФА-БАНК»; проценты 
(доход от вкладов), Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России» –  
64 652 963 руб. 

Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории Российской 
Федерации: 

Земельные участки (восемьдесят три):  
1 493 кв.м., 1 965 кв.м., 815 кв.м., 1 150.00 кв.м. доля 
в праве 1/2 доля, 804 кв.м., 500 кв.м.,  
747 кв.м., 776 кв.м., 1 269 кв.м., 596 кв.м.,  
3 021 кв.м., 130 кв.м., 6 000 кв.м. доля в праве 1/2 
доля, 500 кв.м., 603 кв.м., 794 кв.м.,  
822 кв.м., 600 кв.м., 1 731 кв.м., 1 382 кв.м., 829 кв.м., 
4 547 кв.м., 3 167 кв.м., 192 кв.м.,  
1 930 кв.м., 1 471 кв.м., 1 471 кв.м., 1 300 кв.м., 544 
кв.м., 1 237 кв.м., 821 кв.м., 1 215 кв.м.,  
688 кв.м., 1 203 кв.м., 1 013 кв.м., 728 кв.м.,  
1 962 кв.м., 600 кв.м., 2 695 кв.м., 1 416 кв.м.,  
776 кв.м., 814 кв.м., 1 263 кв.м., 812 кв.м.,  
1 503 кв.м., 623 кв.м., 1 353 кв.м.; 728 кв.м.,  
1 313 кв.м., 1 366 кв.м., 811 кв.м., 1 111 кв.м.,  
1 956 кв.м., 952 кв.м., 828 кв.м., 2 301 кв.м.,  
1 020 кв.м., 1 011 кв.м., 1 675 кв.м., 554 кв.м.,  
1 345 кв.м., 2 650 кв.м., 1 076 кв.м., 1 648 кв.м., 800 
кв.м., 1 518 кв.м., 1 493 кв.м., 798 кв.м.,   
1 475 кв.м., 820 кв.м., 800 кв.м., 192 кв.м.,  
1 974 кв.м., 822 кв.м., 708 кв.м., 1 041 кв.м.,  
1 456 кв.м. 956 кв.м., 1 602 кв.м., 829 кв.м.,  
612 кв.м., 1 948 кв.м., Ленинградская область; 193 061 
кв.м. доля в праве 6/20,  
Санкт-Петербург.

Жилые дома (один): 628,9 кв. м.,  
Ленинградская область.

Квартиры (одна): 113,5 кв. м.,  
г. Санкт-Петербург.

Гаражи (один): 16 525,9 кв.м., доля в праве 31/700, г. 
Санкт-Петербург.

Иное недвижимое имущество (десять):  4.5 кв.м. доля 
в праве 31/7000, 13 кв.м., доля в праве 31/7000,  
43.7 кв.м. доля в праве 31/7000, 10.5 кв.м. доля  
в праве 31/7000, 4.6 кв.м. доля в праве 31/7000,  
38.7 кв.м. доля в праве 31/7000, 38.5 кв.м. доля  
в праве 31/7000, 7 кв.м. доля в праве 31/7000, 37.9 
кв.м.  доля в праве 31/7000, 7.6 кв.м. доля в праве 
31/7000, г. Санкт-Петербург.

Транспортные средства (1 ед.): мотоцикл,  
БМВ К1300S 2009 г.в.

Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:  
25 счетов, общая сумма остатков – 353 302 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: общество 
с ограниченной ответственностью «Гарант Бизнес 
Колсантинг», доля участия 50%; общество  
с ограниченной ответственностью «Северная 
столица», доля участия 50%; общество с 
ограниченной ответственностью «ХК Сити 78», 
доля участия 98%; общество с ограниченной 
ответственностью «Загородный клуб», доля участия 
100%; общество с ограниченной ответственностью 
«Инжтранспроект», доля участия 100%; общество 
с ограниченной ответственностью «Русстрой-1», 
доля участия 100%; общество с ограниченной 
ответственностью «Сити 78 Авто», доля участия 1%; 
общество с ограниченной ответственностью «Сити 78 
девелопмент», доля участия 100 %; общество  
с ограниченной ответственностью «Сити 78 Инвест», 
доля участия 1%; общество с ограниченной 
ответственностью «Ленстройинвест», доля участия 
30%; общество с ограниченной ответственностью 
«Сити 78 Строй», доля участия 50%

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ  
ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ  

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ

Транспортные средства: «Снегоход», марка LYNX 
XTRIM COMMANDER LTD 600 ETEC,  2014 г.в.

ГРОМОВА 

Елена Владимировна
Родилась  4 августа  1974 года в Ленинграде.

Место жительства – город Санкт-Петербург.

Образование среднее профессиональное.  
Окончила в 1992 году 7-ое Ленинградское 
медицинское училище.

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Общество с ограниченной ответственностю 
«Медалл Эстетика», медицинская сестра по 
косметологии в отделении дерматовенерологии  
и косметологии.

Выдвинута политической партией: Политическая 
партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ДОХОДАХ КАНДИДАТА

Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2020 год  
(в рублях): ООО «Академия» – 118 733 руб. 

Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории Российской 
Федерации: 

Квартиры (две): 51,5 кв. м., г. Санкт-Петербург;  
26,8 кв.м., Ленинградская область.

Транспортные средства (1 ед.): автомобиль легковой, 
КИА JD (CEED), 2016 г.в.

Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:  
3 счета, общая сумма остатков – 524 руб.

ДМИТРИЕВА 

Оксана Генриховна
Родилась  3 апреля  1958 года в Ленинграде.

Место жительства – город Санкт-Петербург.

Образование высшее профессиональное.  
Окончила в 1980 году Ленинградский финансово-
экономический институт им. Н.А. Вознесенского.

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Законодательное Собрание  
Санкт-Петербурга, депутат Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга.

Член Всероссийской политической партии  
«ПАРТИЯ РОСТА», член Федерального политического 
совета партии.

Выдвинута политической партией: Всероссийская 
политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА».

Доктор экономических наук, профессор.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ДОХОДАХ КАНДИДАТА

Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2020 год  
(в рублях): зарплата, Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга; социальная выплата на 
приобретение средств индивидуальной защиты, 
Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга; 
отпускные выплаты, Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга;   иные   доходы,   Законодательное   
Собрание Санки-Петербурга; проценты (доход от 
вкладов), ПАО Сбербанк; пенсия; проценты (доход 
от вкладов), банк ВТБ (ПАО); зарплата, Санкт-
Петербургский государственный экономический 
университет; отпускные выплаты, Санкт-
Петербургский государственный экономический 
университет; иные выплаты, Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет –  
3 118 072 руб. 

Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории Российской 
Федерации: 

Квартиры (две): 120,1 кв. м., доля в праве 1/2, г. 
Санкт-Петербург; 162,2 кв.м., г. Москва.

Иное недвижимое имущество (одно): нежилое 
помещение, 91,2 кв. м., г. Санкт-Петербург.

Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:  
12 счетов, общая сумма остатков – 15 486 137 руб.

НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО  
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО КАНДИДАТА,  

ЕГО СУПРУГА И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ,  
НАХОДЯЩЕЕСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ  

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Супруг зарегистрированного кандита: жилой дом, 
Греция. Источник получения средств на приобретение 
–  доход по основному месту работы супруга 
кандидата, накопления за предыдущие годы.

ЕГОРОВА 

Любовь Ивановна
Родиласиь  5 мая  1966 года в городе Томске.

Место жительства – город Санкт-Петербург.

Образование высшее профессиональное.  
Окончила в 1994 году Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. Герцена.

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Законодательное Собрание  
Санкт-Петербурга, депутат, заместитель председателя 
постоянной комиссии по образованию, культуре  
и науке Законодательного Собрания  
Санкт-Петербурга.

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Регионального политического совета 
Санкт-Петербургского регионального отделения 
партии, член Местного политического совета 
Фрунзенского местного (районного) отделения 
партии, Секретарь Фрунзенского местного 
(районного) отделения партии, Секретарь первичного 
отделения партии № 2124 Муниципального 
образования муниципальный округ Георгиевский 
города Санкт-Петербурга.

Выдвинута политической партией: Всероссийская 
политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Герой Российской Федерации.

Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством»  
IV степени.

Заслуженный мастер спорта СССР.

Заслуженный мастер спорта России.

Кандидат педагогических наук, доцент.

Воспитывает двух сыновей.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ДОХОДАХ КАНДИДАТА

Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2020 год  
(в рублях): - Законодательное Собрание Санкт-
Петербурга; Федеральное государственное 
бюджетное учреждение «Центр спортивной 
подготовки сборных команд России»; Пенсионный 
Фонд Российской Федерации; Министерство 
обороны Российской Федерации; Отдел социальной 
защиты населения Администрации Центрального 
района Санкт-Петербурга; Департамент социальной 
защиты населения Томской области; Автономная 
некоммерческая организация по спортивно-
оздоровительной работе «АТОМ-СПОРТ»; 
Национальный государственный университет 
физической культуры, спорта и здоровья  
им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург; ПАО Сбербанк –  
9 616 394 руб. 

Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории Российской 
Федерации: 

Земельные участки (один): 2408  кв. м., 
Ленинградская область.

Квартиры (две): 69,1 кв. м., г. Санкт-Петербург;  
52,3 кв.м., доля в праве 1/2, г. Санкт-Петербург.

Иное недвижимое имущество (два): нежилое 
помещение,  5926.7 кв. м., доля в праве 1/203, г. 
Санкт-Петербург; 25124.5 кв. м., доля в праве 1/754, 
город Санкт-Петербург.

Транспортные средства (1 ед.): автомобиль легковой, 
БМВ, X4 XDrive20D, 2018 г.в.

Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:  
6 счетов, общая сумма остатков – 7836819 руб.

МИХНОВ-ВАЙТЕНКО 

Григорий Александрович
Родился  3 сентября 1967 года в городе Москве.

Место жительства – поселок Лебяжье 
Ломоносовского района Ленинградской области.

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Местная религиозная организация 
«Православная община апостольской традиции во имя 
Святой Троицы», настоятель. 

Выдвинут политической партией: Политическая партия 
«Российская объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ДОХОДАХ КАНДИДАТА

Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2020 год 
(в рублях): вознаграждение, выплачиваемое 
наследникам (правопреемникам) авторов 
произведений науки, литературы, искусства, а также 
открытий, изобретений и промышленных образцов, 
Общероссийская общественная организация 
«Российское Авторское Общество» – 1 987 662 руб. 

Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории Российской 
Федерации: 

Земельные участки (два): 5000  кв. м., Новгородская 
область; 1000 кв. м., Новгородская область.

Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:  
9 счетов, общая сумма остатков – 8 955  руб.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ  
ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ  

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ

Иное недвижимое имущество:

24,30 кв. м., Новгородская область, 

24,30 кв. м., Новгородская область,

24,42 кв. м., Новгородская область.

НЕЗАБУДКИН  

Андрей Севирович
Родился  23 августа  1976 года  
в городе Санкт-Петербурге.

Место жительства – город Санкт-Петербург.

Образование высшее профессиональное.  
Окончил в 2000 году Санкт-Петербургский 
государственный университет водных коммуникаций. 

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность Общество с ограниченной 
ответственностью «Месса», генеральный директор. 

Член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. 

Выдвинут политической партией: Политическая 
партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России.

Женат. Воспитывает двух дочерей. 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ДОХОДАХ КАНДИДАТА

Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2020 год  
(в рублях):  0 руб. 

Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории Российской 
Федерации: 

Земельные участки (один): 1875 кв. м., Ленинградская 
область.

Жилые дома (один): 284,7 кв. м., Ленинградская 
область.

Квартиры (одна): 110.2  кв. м., г. Санкт-Петербург.

Иное недвижимое имущество (одно): нежилое 
помещение, 4.7 кв. м., г. Санкт-Петербург.

Транспортные средства (1 ед.): автомобиль легковой, 
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ, S63 AMG 4M, 2014 г.в.

Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:  
8 счетов, общая сумма остатков – 32 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: 
общество с ограниченной ответственностью «Месса», 
доля участия 49%; общество с ограниченной 
ответственностью «Месса Ивент», доля участия 50%; 
общество с ограниченной ответственностью «Артек», 
доля участия 83,5%; общество с ограниченной 
ответственностью «Студио», доля участия 83,5%; 
общество с ограниченной ответственностью 
«ФЕСТИВАЛЬ», доля участия 83,5%; общество с 
ограниченной ответственностью «ЕВРОПЕТРОЛЕУМ 
СПБ», доля участия 50%.

ИНФОРМАЦИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ  
ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ  

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТОМ СВЕДЕНИЙ

Транспортные средства: автомобиль легковой, седан, 
Bentley Flying Spur W12, 2015 г.в.

Иное участие в коммерческих организациях:  
ООО «Фестиваль» -  доля участия   75%.

ПЕТРОВ 

Андрей Николаевич
Родился  21 октября 1976 года в городе Дубна 
Московской области.

Место жительства – город Санкт-Петербург.

Образование высшее профессиональное.  
Окончил в 2009 году Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Северо-Западная 
академия государственной службы».

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Общество с ограниченной 
ответственностью «СИНТЕЗ ТЕХНОЛОДЖИ», 
исполнительный директор.

Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА», член Президиума Политического 
совета партии, член Политического совета партии, 
Председатель Совета регионального отделения 
партии в городе Санкт-Петербурге.

Выдвинут политической партией: ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА».

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ДОХОДАХ КАНДИДАТА

Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2020 год  
(в рублях): ООО «СИНТЕЗ ТЕХНОЛОДЖИ» –  
1628166 руб. 

РУМЯНЦЕВ  

Дмитрий Евгеньевич
Родился  1 апреля  1986 года в городе Костроме.

Место жительства – город Санкт-Петербург.

Образование высшее профессиональное.  
Окончил в 2016 году Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет».

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: ФГБОУ ВО   «Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения», 
ведущий специалист по международным связям 
отдела международной академической мобильности.

Выдвинут политической партией: Политическая 
партия «Гражданская Платформа».

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ДОХОДАХ КАНДИДАТА

Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2020 год 
(в рублях): Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
Ленинградской области «Ленинградский 
государственный университет имени А.С. Пушкина» – 
910641 руб. 

Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории Российской 
Федерации: 

Квартиры (одна): 64.4 кв. м., Костромская область

Транспортные средства (1 ед.): автомобиль легковой, 
седан, HYUNDAI, SOLARIS, 2011 г.в.

Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:  
4 счетов, общая сумма остатков – 9 213 руб.

СОКОЛОВ  

Вячеслав Васильевич
Родился  5 августа  1982 года в селе Семеновка 
Аркадакского района Саратовской области.

Место жительства – город Санкт-Петербург.

Образование высшее профессиональное.  
Окончил в 2004 году Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Саратовский 
государственный аграрный университет имени  
Н.И. Вавилова».

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Общество  
с ограниченной ответственностью «Грин Хилс», 
исполнительный директор. 

Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

Выдвинут политической партией: Политическая 
партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ДОХОДАХ КАНДИДАТА

Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2020 год  
(в рублях): Законодательное собрание Ленинградской 
области, Общество с ограниченной ответственностью 
«Л-Строй», ООО «Грин Хилс» –  
280 000 руб. 

Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории Российской 
Федерации: 

Транспортные средства (1 ед.): автомобиль легковой, 
НИССАН, QASHQAI, 2007 г.в.

ЩЕРБАКОВ 

Алексей Владимирович
Родился  1 марта 1976 года в городе Находка.

Место жительства – город Санкт-Петербург.

Образование высшее профессиональное.  
Окончил в 2000 году Дальневосточный 
государственный технический рыбохозяйственный 
университет.

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительство и Реконструкция», 
заместитель директора.

Депутат Муниципального Совета внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципального округа N 72 на непостоянной 
основе.

Член ПАРТИИ ПЕНСИОНЕРОВ.

Выдвинут политической партией:  
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ДОХОДАХ КАНДИДАТА

Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2020 год  
(в рублях): Общество с ограниченной 
ответственностью «Строительство и Реконструкция», 
Муниципальный Совет муниципального образования 
№72 –  
386 920 руб. 

Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории Российской 
Федерации: 

Земельные участки (один): 700 кв. м., Республика 
Крым.

Транспортные средства (4  ед.): прицеп, МЗСА, 
81771Е, 2020 г.в.; автомобиль легковой, Тойота, 
Хайс, 1996 г.в.; автомобиль грузовой, TOYOTA, 
TOYOACE, 1994 г.в.; судно, КОРСАР, KMD-470 PRO, 
2020 г.в.

Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:  
3 счетов, общая сумма остатков – 1229 руб.

ШУМИЛИН  

Игорь Дмитриевич
Родился 2 мая 1995 года в городе Санкт-Петербурге.

Место жительства – город Санкт-Петербург.

Образование высшее профессиональное. Окончил  
в 2016 году Автономную некоммерческую 
организацию высшего профессионального 
образования «Алтайская академия экономики и права 
(институт)».

Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Футбольная школа «Спартак Юниор»,   
Маркетолог.

Выдвинут политической партией:  Политическая 
партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».

СВЕДЕНИЯ ОБ ИМУЩЕСТВЕ  
И ДОХОДАХ КАНДИДАТА

Источники и общая сумма доходов 
зарегистрированного кандидата за 2020 год  
(в рублях): 0 руб.

Недвижимое имущество зарегистрированного 
кандидата, находящееся на территории Российской 
Федерации: 

квартиры (одна): 60,2 кв. м., доля в праве 1/4,  
г. Санкт-Петербург.

Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:  
4 счета, общая сумма остатков – 96 083 руб.
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