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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА                               
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

ЛИТЕЙНЫЙ ОКРУГ 
_________________________________________________________________________
191187, Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 13, тел./факс (812) 272-13-73 

Р Е Ш Е Н И Е

    «13» сентября 2019 года                                № 30-192

Об определении результатов выборов депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ  шестого созыва 

по многомандатным избирательным  округам № 234,235,236,237

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Закона Санкт-Петербурга от 21 мая 2014 года № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов 
внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» и на основании протоколов об итогах голосования участковых избирательных 
комиссий избирательных участков № 2184 - 2201, избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга му-
ниципальный округ Литейный округ 

р е ш и л а:
1. Признать выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Литейный округ шестого созыва по многомандатным  избирательным округам № 234-237 состоявшимися и действительными.
2. Признать избранными депутатами Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Литейный округ шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 234 зарегистрированных кандидатов, получивших наиболь-
шее по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших участие в голосовании, 

1. Вольский Владислав Альбинович,
2. Карпенков Егор Сергеевич,
3. Ивлева Лейла Абидулловна,
4. Алексеева  Карина Олеговна,
5.  Сорокина Марияна Александровна. 
3. Признать избранными депутатами Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Литейный округ шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 235 зарегистрированных кандидатов, получивших наиболь-
шее по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших участие в голосовании,

1. Афиногенов Арсений Антонович,
2. Дайняк Павел Валерьевич, 
3. Чистякова Софья Левановна,
4. Филиппова Ирина Николаевна, 
5.  Петрс Ани Левоновна.  
4. Признать избранными депутатами Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Литейный округ шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 236 зарегистрированных кандидатов, получивших наиболь-
шее по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших участие в голосовании,

1. Лисовский Игорь Михайлович, 
2. Кириллова Лариса Игоревна,
3. Маркевич Дмитрий Алексеевич, 
4. Погорелов Филипп Александрович, 
5. Эртман Дмитрий Владимирович.   
5. Признать избранными депутатами Муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Литейный округ шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 237 зарегистрированных кандидатов, получивших наиболь-
шее по отношению к другим кандидатам число голосов избирателей, принявших участие в голосовании,

1. Иванова Ольга Павловна, 
2. Трошин Сергей Александрович, 
3. Чистякова Татьяна Леонидовна, 
4. Ходаков Кирилл Феликсович, 
5.  Гоменюк Мария Николаевна. 
6. Известить о результатах выборов, определенных пунктом 2,3,4,5  настоящего решения, зарегистрированных кандидатов, избранных депутата-

ми, указанных в пунктах 2,3,4,5 настоящего решения.
7. Направить в течение суток общие данные о результатах выборов депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образо-

вания Санкт-Петербурга муниципальный округ Литейный округ по  многомандатным избирательным округам № 234-237 в газету «Литейный округ».

Председатель избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга  МО Литейный округ    Д.В. Рахманов 

Секретарь избирательной комиссии
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга МО Литейный округ  Н.Н. Воропаева 
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ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЛИТЕЙНЫЙ  ОКРУГ ШЕСТОГО СОЗЫВА, 

зарегистрированные по многомандатному избирательному 
округу № 234

АлексеевА карина Олеговна

Родилась в 1959 году в Ленинграде.
Окончила Северо-Западную Академию госслужбы по специальности «Государственное и муниципальное управление». 
Является государственным советником Санкт-Петер-бурга 1-го класса. 
Награждена медалью «В память 300-летия 

Санкт-Петербурга».
Избиралась депутатом МО Литейный округ в 2006 и 2009 годах. 
Пенсионер, ветеран труда. 
Председатель Санкт-Петербургской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохрани-

тельных органов «Центральное».
Депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Смольнинское пятого созыва на непостоянной основе.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

вОльский владислав Альбинович

Родился в 1970 году.
Работает в НТЦ «Протей».
Не женат. 
Выдвинут избирательным объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии «Россий-

ская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

ивлевА лейла Абидулловна

Родилась 29 июля 1960 года.
Окончила Ленинградский Педиатрический Институт в 1983 году.
С 2000 года участковый врач-педиатр Санкт-Петербургского государственного учреждения «Детская городская поликлиника 

№ 8» Центрального района. 
Депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Литейный округ пятого созыва на непостоянной основе.
Замужем, имеет двух дочерей. 
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

кАрпенкОв егор сергеевич

Родился 3 ноября 1988 года в Ленинграде. Проживает на Моховой улице.
Окончил Санкт-Петербургский политехнический университет, военную кафедру Политехнического университета. Лейтенант запаса.
Последнее место работы – Ликвидатор ООО «ПРО-СЕРВИС».
Выдвинут избирательным объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии «Российская 

объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

сОрОкинА Марияна Александровна

Родилась 20 июня 1997 в городе Кемерово.

Окончила Санкт-Петербургский государственный университет. 

Не замужем, детей нет.

Самовыдвиженец.



АфинОгенОв Арсений Антонович

Родился 1 февраля 1990 года в г. Ленин-
граде. 

Окончил Санкт-Петербургский государ-
ственный университет. 

Работает помощником депутата Законода-
тельного Собрания Санкт-Петербурга Виш-
невского Б.Л.  

Выдвинут избирательным объединением 
«Санкт-Петербургское региональное от-
деление политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО».

ДАйняк павел валерьевич

Родился 14 сентября 1977 года. 
Окончил с отличием и золотой медалью 

Высшее военно-морское училище имени 
М.В. Фрунзе, юридический факультет Санкт-
Петербургского государственного универси-
тета. 

Глава внутригородского муниципального об-
разования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Литейный округ. 

Женат, имеет сына. 
Самовыдвиженец. 

петрс Ани левоновна

Родилась 14 февраля 1992 года.
Окончила Алтайский государственный музы-

кальный колледж, Алтайский государственный 
университет Работает преподавателем техноло-
гий работы с информацией в ООО «Центр обра-
зовательных технологий «Адванс».

Выдвинута избирательным объединением 
«Санкт-Петербургское региональное отделение 
политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

филиппОвА ирина николаевна

Родилась 22 декабря 1960 года.

Окончила Калининский государственный меди-

цинский институт в 1984 году. 

Работает в СПб ГБУЗ «Городская поликлиника  

№ 39»  Центрального района Санкт-Петербурга.  

Врач высшей категории.

Имеет дочь и внука. 

Самовыдвиженец. 

ЧистякОвА софья левановна

Родилась 29 марта 1990 года. Окончила Санкт-
Петербургский музыкально-педагогический кол-
ледж № 3.

Работает руководителем пресс-службы Санкт-
Петербургского регионального отделения поли-
тической партии Российская объединённая де-
мократическая партия «Яблоко».

Выдвинута избирательным объединением 
«Санкт-Петербургское региональное отделение 
политической партии «Российская объединённая 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЛИТЕЙНЫЙ  ОКРУГ ШЕСТОГО СОЗЫВА, 

зарегистрированные 
по многомандатному избирательному 

округу № 236

ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЛИТЕЙНЫЙ  ОКРУГ ШЕСТОГО СОЗЫВА, 

зарегистрированные 
по многомандатному избирательному 

округу № 235

кириллОвА лариса игоревна

Родилась 6 декабря 1963 года. Окончила Ря-
занское медицинское училище с красным ди-
пломом и Государственный Рязанский меди-
цинский институт.

Работает врачом-терапевтом участковым в 
СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 39» Цен-
трального района. 

Имеет высшую категорию врача-терапевта. 
Имеет дочь и сына.
Самовыдвиженец. 

лисОвский игорь Михайлович

Родился 1 июня 1987 года в г. Петрозаводске. 
Окончил с отличием Михайловскую военную ар-

тиллерийскую академию в 2009 году. 
Работает на предприятии «Компрессор Газ».  
Выдвинут избирательным объединением 

«Санкт-Петербургское региональное отделение 
политической партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО».

МАркевиЧ Дмитрий Алексеевич

Родился в 1986 году в Твери. 
Окончил Санкт-Петербургский государственный 

университет.
Индивидуальный предприниматель. 
Женат. Воспитывает дочь. 
Выдвинут избирательным объединением «Санкт-

Петербургское региональное отделение политиче-
ской партии «Российская объединенная демократи-
ческая партия «ЯБЛОКО».

пОгОрелОв филипп Александрович

Родился в 1987 году в Днепропетровске. Окончил 

11 классов средней школы.

Женат, есть сын и дочь.

Выдвинут избирательным объединением «Санкт-

Петербургское региональное отделение политиче-

ской партии «Российская объединенная демократи-

ческая партия «ЯБЛОКО».

ЭртМАн Дмитрий владимирович

Родился 27 марта 1989 года. 
Окончил Санкт-Петербургский институт внешне-

экономических связей, экономики и права.
Работает в АО «ЕВРОСИБ-АВТО-УК».
Женат, воспитывает дочь.
Выдвинут избирательным объединением 

«Санкт-Петербургское региональное отделение 
политической партии «Российская объединен-
ная демократическая партия «Яблоко».
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гОМенюк Мария николаевна

Родилась 31 мая 1957 года. 
Окончила 6-е Ленинградское медицинское училище. 
Работает старшей медицинской сестрой 5-го хирургического отделения СПб ГУЗ «Городская Мариинская больница». Преподаёт в 

училище повышения квалификации № 1 для средних медицинских работников. 
Является отличником здравоохранения.
Почетный донор России.
Имеет двух дочерей. 
Депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Литей-

ный округ пятого созыва на непостоянной основе.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ивАнОвА Ольга павловна

Родилась 1 июня 1952 года. 

Проживает в Центральном районе Санкт-Петербурга. 

Окончила Читинский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». 

Главный врач СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 39» Центрального района.

Избиралась депутатом Муниципального Совета МО Литейный округ первого, второго и третьего созывов.

Имеет дочь. 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

трОшин сергей Александрович

Родился 25 августа 1982 года в Ленинграде. Проживаю в Санкт-Петербурге. 
Окончил Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича в 2004 году по спе-

циальности «Радиотехника», квалификация «инженер». 
В 2011 году закончил Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Се-

веро-Западная академия государственной службы» по специальности «Государственное и муниципальное управление», квалифика-
ция «менеджер», диплом с отличием.

В настоящее время работаю в АО «МАКС-М» на должности страхового представителя в медицинских организациях.
Являюсь членом Российской объединённой демократической партии «ЯБЛОКО».
Выдвинут избирательным объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение Политической партии «Российская объ-

единённая демократическая партия «ЯБЛОКО».

ХОДАкОв кирилл феликсОвиЧ

Родился в 1992 году в Санкт-Петербурге.
В 2011 гг. окончил музыкальное училище по специализации «фортепиано» (диплом с отличием).
В 2011-2012 гг. прошёл срочную службу в армии, уволился с присвоением воинского звания «младший сержант»
В 2016 г. окончил институт истории СПбГУ (степень «бакалавр»).
В настоящее время живу в Красногвардейском районе, работаю в Санкт-Петербургском информационно-аналитическом центре в 

должности специалиста.
Выдвинут избирательным объединением «Санкт-Петербургское региональное отделение политической партии «Российская объ-

единенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

ИЗБРАННЫЕ ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  
ЛИТЕЙНЫЙ  ОКРУГ ШЕСТОГО СОЗЫВА, 

зарегистрированные по многомандатному избирательному 
округу № 237

ЧистякОвА татьяна леонидовна

Родилась 22 апреля 1955 года. 
Проживает в Центральном районе Санкт-Петербурга.  
Окончила Санкт-Петербургский строительный колледж городского хозяйства по специальности «Строитель-эксплуатационник», 

Северо-Западную академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» 
Работала няней, кассиром, продавцом, мастером в системе жилищного хозяйства Центрального района, инженером, главным 

специалистом по работе с населением Местной Администрации МО Литейный округ. 
Награждена медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга». 
В 2000, 2004, 2009 и 2014 годах избиралась депутатом Муниципального Совета МО Литейный округ. Является председателем 

постоянной депутатской комиссии по патриотическому воспитанию.
Замужем, имеет сына и дочь, трех внучек и внука. 
Депутат Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Ли-

тейный округ пятого созыва на непостоянной основе.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».


