
  

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПОСЕЛОК ТЯРЛЕВО  

 

РЕШЕНИЕ 
 

5 августа 2019 г.  

 

 

                             № 10-3 

О биографических данных кандидатов, 

подлежащих доведению до избирателей 
 

     В соответствии с пунктом 1, пунктом 2, пунктом 3  статьи 22 Закона 

Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов 

внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» № 303-46 

от 21 мая 2014 года избирательная комиссия внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Тярлево  

РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить биографические данные кандидатов в депутаты муниципального 

совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Тярлево шестого созыва, подлежащие доведению до избирателей, 

согласно приложениям 1-14. 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя 

избирательной комиссии внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Тярлево Шукшину В.И. 

 

 

 

 

 

Председатель избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Тярлево  Шукшина В.И. 

Секретарь избирательной комиссии 

внутригородского муниципального образования  

Санкт-Петербурга поселок Тярлево 

 

 

Киянова А.Ф. 

 

 

 

 

 



  

Приложение 1 

к решению ИКМО поселок Тярлево  

от 05.08.2019г. № 10-3 

БЕКЕРОВ 
Геннадий 

Александрович 
 
1957 г.р. 

Место жительства: 

Санкт-Петербург, п. Тярлево. 

Место работы: 

муниципальное образование 

«Поселок Тярлево», глава 

муниципального образования. 

Депутат Муниципального 

Совета муниципального 

образования поселка Тярлево 5-го созыва. 

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Образование высшее. 

С 1974 по 1980 год работал слесарем на фабрике "Веретено", 

одновременно учился в институте Текстильной и легкой 

промышленности им. С.М. Кирова. С 1980 по 1990 год 

работал в СПТУ-118 в качестве старшего мастера 

производственного обучения. С 1991 по 2002 год работал в 

ООО "ЛБМ" в должности директора. С 2002 года 

председатель муниципального совета муниципального 

образования поселок Тярлево.  2003-2004 гг. работал в ОАО 

«Баня № 4» в должности генерального директора. С 2010 

года Глава муниципального образования поселок Тярлево. 

Женат, имеет дочь. 

 

 

 



  

Приложение 2 

к решению ИКМО поселок Тярлево  

от 05.08.2019г. № 10-3  

БЫКОВ 
Максим Евгеньевич 

 
1986 г.р. 

Место жительства: 

Ленинградская область, 

 г. Гатчина. 

Место работы:  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Ди Ферро», 

юрисконсульт. 

Выдвинут Политической партией 

«Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО».   

Родился в городе Гатчина Ленинградской области. 

Образование высшее. 

В 2005 году окончил Санкт-Петербургский техникум 

отраслевых технологий финансов и права. В 2008 году 

окончил Санкт-Петербургский Институт экономики и права 

при Университете МВД. Также в течение 2012-2013гг. 

получил второе высшее образование по специальности 

финансы и кредит, окончил Санкт-Петербургский 

государственный университет экономики. Во время 

обучения начал трудовую деятельность и работал в таких 

предприятиях как:  АО «Климов», ЗАО «Ленстройтрест», 

ЗАО «Завод спецмашин «Балтиец», затем работал и 

продолжает работу в различных строительных и 

производственных компаниях России и стран ЕС (Бельгия, 

Ирландия). На протяжении всей трудовой практики ведет 

параллельно деятельность по оказанию юридических услуг 

гражданам в области защиты прав потребителей и споров с 

государственными органами. 

Женат, имеет сына. 



  

Приложение 3 

к решению ИКМО поселок Тярлево  

от 05.08.2019г. № 10-3 

ВИНОГРАДОВА 

Татьяна Вячеславовна 
 
1969 г.р. 

Место жительства: 

Санкт-Петербург, п. Тярлево. 

Место работы:  

домохозяйка. 

Депутат Муниципального 

Совета муниципального 

образования поселка Тярлево 5-

го созыва на непостоянной 

основе.  

Выдвинута Всероссийской 

политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Родилась в городе Воронеже в семье рабочих. В 1970 году 

вместе с родителями переехала в Ленинград.  

Образование среднее специальное. 

В 1987 году окончила Ленинградское училище 

парикмахерского искусства.  

Трудовую деятельность начала в 1987 году в Объединении 

«Косметика» в должности парикмахера широкого профиля. 

С 1994 года работала почтальоном отделения связи поселка 

Тярлево.   

В настоящее время домохозяйка. Увлекается вышивкой 

лентами и цветоводством. 

Замужем, имеет двоих детей. 

Депутат Муниципального Совета поселка Тярлево третьего, 

четвертого и пятого созывов. 

 

 



  

Приложение 4 

к решению ИКМО поселок Тярлево  

от 05.08.2019г. № 10-3 

ДМИТРИЕВА 
Елена Владимировна 
 
1968 г.р. 

Место жительства: 

Санкт-Петербург, п. Тярлево 

Место работы: 

ОАО «Автодор СПБ», агент по 

заключению договоров ТБО. 

Депутат Муниципального 

Совета муниципального 

образования поселка Тярлево 

5-го созыва на непостоянной 

основе.  

Выдвинута Всероссийской 

политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

Родилась в городе Ленинграде в семье рабочих. 

Образование высшее. 

В 2012 году окончила Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет». 

Трудовую деятельность начала в 1986 году продавцом 3 

разряда. С 2003 года работала социальным работником. С 

2018 года - агент по заключению договоров ТБО в ОАО 

«Автодор СПБ». 

Имеет двух дочерей. 

Депутат Муниципального Совета поселка Тярлево 

четвертого и пятого созывов. 

 

 



  

Приложение 5 

к решению ИКМО поселок Тярлево  

от 05.08.2019г. № 10-3 

ЕРЕМЕЕВ 
 Михаил Павлович 

 
1995 г.р. 

Место жительства: 

Санкт-Петербург,  п. Тярлево. 

Место работы: СПб ГБУ «Служба 

заказчика администрации 

Фрунзенского района», 

экономист. 

Выдвинут Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 

Родился в Санкт-Петербурге.   

Образование высшее. 

В 2017 году окончил Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-

Петербургский государственный аграрный университет». 

Трудовую деятельность начал с 2016 года – лаборант кафедры 

экономики в ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет». С 2018 года и по настоящее время 

работает в СПб ГБУ «Служба заказчика администрации 

Фрунзенского района» в должности экономиста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 6 

к решению ИКМО поселок Тярлево  

от 05.08.2019г. № 10-3 

МИХАСЁВ 
Пётр Андреевич 
 

1999 г.р. 

Место жительства: 

Санкт-Петербург,  

г. Пушкин. 

Место работы: 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования «Институт 

правоведения и 

предпринимательства», 

студент. 

Самовыдвижение.   

Родился в городе Пушкине.  

В 2018 году окончил 

гимназию №406. Поступил и по настоящее время учится в 

Институте Правоведения и предпринимательства на 

юридическом факультете. 

С 2014 года занимается волонтерской деятельностью в 

Пушкинском районе: занимался организацией и проведением 

Крещенских купаний, «Царскосельской масленицы» и 

Сретенского Молодежного бала. Принимал активное участие в 

экологической акции «Сохранение окружающей среды 

Пушкинского района Санкт-Петербурга», в организации и 

проведении Всероссийского исторического диктанта на тему 

событий Великой Отечественной войны.  

В 2019 году окончил Школу Молодого Политика. 

Не женат. 

 

 

 



  

Приложение 7 

к решению ИКМО поселок Тярлево  

от 05.08.2019г. № 10-3 

НИКОЛАЕВ 
Андрей Олегович 
 
1964 г.р. 

Место жительства: 

Санкт-Петербург,  

п. Тярлево. 

Место работы: Дачное 

некоммерческое партнерство 

«ПУШКИНСКОЕ», 

юрисконсульт. 

Выдвинут Всероссийской 

политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Родился в Ленинградской 

области. 

Образование высшее. 

В 1987 году окончил Ленинградский институт авиационного 

приборостроения, в 2000 году - Санкт-Петербургский 

институт управления и права. 

Трудовую деятельность начал в 1987 году в Ленинградском 

институте авиационного приборостроения в должности 

инженера. 2002-2005гг. – заместитель главы администрации 

поселка Форносово и Федоровской волости, 2006-2014гг. – 

глава администрации Федоровского сельского поселения. С 

2016 года юрисконсульт Дачного некоммерческого 

партнерства «ПУШКИНСКОЕ». 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 8 

к решению ИКМО поселок Тярлево  

от 05.08.2019г. № 10-3 

НУГАЕВА 
Эльмира Рифовна 
 
1973 г.р. 

Место жительства: 

Санкт-Петербург, 

п. Тярлево. 

Место работы: СПБ ГБУ 

СОК «ИЖОРЕЦ», 

инструктор по спорту. 

Депутат Муниципального 

Совета муниципального 

образования поселка 

Тярлево 5-го созыва на 

непостоянной основе.  

Выдвинута Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».   

Родилась в городе Уфа (Башкортостан).  

Образование высшее.  

В 1983 году приехала в город Ленинград и поступила в 

Академию Русского балета им. А.Я. Вагановой, которую 

закончила в 1992 году с отличием. С 1992 года по 1997 год 

танцевала в труппе «Русский балет» и балетной труппе 

Аскольда Макарова. В 2006-2007 году преподавала в 

танцевальном коллективе «Лукоморье». 

Замужем, многодетная мать. 

Депутат Муниципального Совета поселка Тярлево 

четвертого и пятого созывов. 
 

 

 

 

 

 



  

Приложение 9 

к решению ИКМО поселок Тярлево  

от 05.08.2019г. № 10-3 

ОБЪЕЗДЧИКОВ 

Александр 

Сергеевич 
 
1986 г.р. 

Место жительства: 

Санкт-Петербург, 

п. Тярлево. 

Место работы: 

ООО “Кон-сервис”,  

исполнительный директор. 

Депутат Муниципального 

Совета муниципального 

образования поселка 

Тярлево 5-го созыва на 

непостоянной основе. 

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Родился в городе Ленинграде. 

Образование высшее. 

В 2017 году окончил Автономную некоммерческую 

организацию высшего образования «Смольный институт 

Российской академии образования». 

Трудовую деятельность начал в 2005 году в ЗАО «СВ-Сити» 

в должности администратора. С 2007 года работал в 

различных организациях менеджером по продаже 

автомобилей. С 2019 исполнительный директор ООО «Кон-

сервис. 

Женат, имеет двоих детей. 

 
 

 



  

Приложение 10 

к решению ИКМО поселок Тярлево  

от 05.08.2019г. № 10-3 

ПЕСКОВА 
Елена Вениаминовна 
 
1956 г.р. 

Место жительства: 

Санкт-Петербург, 

п. Тярлево 

Место работы: 

Пенсионерка. 

Депутат Муниципального 

Совета муниципального 

образования поселка Тярлево 

5-го созыва на непостоянной 

основе. 

Выдвинута Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Родилась в городе Бежецк Тверской обл. 

Образование высшее. 

В 1979 году окончила Ленинградский ордена Октябрьской 

революции и ордена Трудового Красного Знамени 

технологический институт им. Ленсовета. 

Трудовую деятельность начала в 1974 году в должности 

лаборанта химических технологий. 1989 – 1993гг. работала 

инженером во Всесоюзном научно-исследовательском 

институте защиты растений. С 1993 года работала в АООТ 

«Царскосельский инвестиционный фонд» в должности 

специалиста экономического анализа. С 2006 по 2011 год 

заместитель генерального директора по общим вопросам в 

ООО «Ви-Джет». В настоящее время пенсионерка.  

Замужем, имеет двоих детей. 
 

 

 

 

 



  

Приложение 11 

к решению ИКМО поселок Тярлево 

от 05.08.2019г. № 10-3 

ПРУДНИКОВ 
Кирилл Павлович 
 
1990 г.р. 

Место жительства: 

Санкт-Петербург, 

п. Парголово. 

Место работы: 

Автономная некоммерческая 

общеобразовательная 

организация 

«Школа имени А.М. Горчакова», 

заместитель директора по 

воспитательной 

работе. 

Выдвинут Политической партией «Российская объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО».   

Родился в городе Ленинграде.  

Образование высшее. 

С отличием окончил Философский факультет Санкт-

Петербургского Государственного Университета. С 2014 

года работает учителем обществознания в АНОО «Школа 

имени А.М. Горчакова» в Павловске. С 2016 г. –  

заместитель директора по воспитательной работе. В 

настоящее время обучается на магистерской программе 

"Управление образованием" в НИУ "Высшая Школа 

Экономики" в Москве. 

Женат. 

 

 

 

 

 



  

Приложение 12 

к решению ИКМО поселок Тярлево 

от 05.08.2019г. № 10-3 

ПРУДНИКОВА  
Ольга Андреевна 
 
1992 г.р. 

Место жительства: 

Санкт-Петербург,  

п. Парголово. 

Место работы: 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«КЛАССИКА », помощник 

руководителя. 

Выдвинута Политической 

партией «Российская 

объединенная 

демократическая партия «ЯБЛОКО».   

Родилась в городе Санкт-Петербурге.                                           

Образование высшее. 

В 2014 году закончила Исторический факультет Санкт-

Петербургского Государственного Университета. С 2017 

работает помощником руководителя отдела продаж ООО 

«КЛАССИКА». 

Замужем. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Приложение 13 

к решению ИКМО поселок Тярлево  

от 05.08.2019г. № 10-3 

ШАЛЯКИНА 
Анна Евгеньевна 
 
1977 г.р. 

место жительства: 

Санкт-Петербург,  

п. Тярлево. 

Место работы: Фонд 

содействия развитию 

профессионального, 

интеллектуального и 

творческого потенциала 

граждан и их 

социализации «СФЕРА 

БУДУЩЕГО», президент.  

Выдвинута Всероссийской 

политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

Родилась в городе Ленинграде. 

Образование высшее. 

В 1999 году окончила Санкт-Петербургский гуманитарный 

университет профсоюзов. 

С 2002г. по 2018г. работала в ООО «Ассоль» в должности 

генерального директора. С 2018 года президент Фонда 

содействия развитию профессионального, 

интеллектуального и творческого потенциала граждан и их 

социализации «СФЕРА БУДУЩЕГО». 

Является председателем СПб РО ООО «Российского 

Красного Креста» по Пушкинскому району СПб. 

Не замужем, имеет двоих детей. 

 

 
 

Приложение 14 

к решению ИКМО поселок Тярлево  



  

от 05.08.2019г. № 10-3 
 

ШЕВЧЕНКО 
Наталия 

Константиновна 
1968 г.р. 

Место жительства: 

Санкт-Петербург,  

п. Тярлево. 

Место работы: СПб 

техникум 

железнодорожного 

транспорта,  

администратор жилищного 

отдела.                                      

Выдвинута Всероссийской 

политической партией 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Родилась в городе Сысерти Свердловской области. 

Образование среднее специальное. 

В 1986 году окончила Ленинградское    профессионально-

техническое училище №118. 

Трудовую деятельность начала в 1986 году в 

Производственном объединении пошива и ремонта одежды 

«Ленинградодежда» в должности портного третьего разряда. 

С 2000 года работает в СПб техникуме железнодорожного 

транспорта. 

Имеет  двоих взрослых детей. 

 
 

 


