Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,
внесенных в избирательный бюллетень для голосования по одномандатному избирательному округу № 216
Город Санкт-Петербург – Центральный одномандатный избирательный округ
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Родился 07 мая 1946 года в городе
Москва.

Родился 23 июля 1968 года в городе
Сураж Брянской области.

Родилась 01 февраля 1957 года
в городе Барнаул.

Родился 26 марта 1965 года
в Ленинграде.

Место жительства –
Санкт-Петербург.

Место жительства– город Брянск.

Место жительства –
Санкт-Петербург.

Место жительства–
Санкт-Петербург.

Образование высшее.

Образование высшее.

В 1982 году окончила Барнаульский
государственный педагогический
институт.

В 1987 году окончил Ленинградский
ордена Трудового Красного
Знамени технологический институт
холодильной промышленности.

В 1971 году окончил с отличием
Ленинградский ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет им.
А. А. Жданова.

В 1998 году окончил
Санкт-Петербургский технологический
институт сервиса.

В 1994 году окончил
Санкт-Петербургский государственный
университет.

Место работы: ООО «Форт Групп
Менеджмент», управляющий партнер.

Место работы: Санкт-Петербургская
Объединенная коллегия адвокатов,
адвокат.

Образование высшее.
В 1974 году окончил Государственный
институт театрального искусства УССР
им. Карпенко-Карого.
Место работы: Государственная
Дума Федерального Собрания
Российской Федерации, депутат,
заместитель председателя Комитета
Государственной Думы по культуре.
Выдвинут политической
партией «Политическая партия
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Член Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Образование среднее.
В 1987 году окончил среднее
профессиональное техническое
училище №70.
Место работы: Общество с
ограниченной ответственностью
«ПромСпецОбувь», подсобный
рабочий.
Выдвинут политической
партией «Политическая партия
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ».
Член Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Место работы: Благотворительный
фонд поддержки и развития театра
и театральной деятельности
«Александринский Меценат»,
директор.
Выдвинута политической партией
«Политическая партия «Гражданская
Платформа».
Член Политической партии
«Гражданская Платформа».
Замужем, имеет двоих детей.

Народный артист Российской
Федерации, Заслуженный деятель
искусств Российской Федерации,
кавалер ордена Почёта.

Выдвинут политической партией
«Политическая партия ЛДПР –
Либерально-демократическая партия
России».
Член Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократическая партия
России.
Кандидат экономических наук.

Источники и общая сумма доходов
за 2015 год:
Аппарат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации, Пенсионный Фонд
Российской Федерации, ДО
«Георгиевский» банк ВТБ 24 ПАО:
6 786 879,42 руб.
Недвижимое имущество:
земельный участок 980 кв. м, Ленинградская область, жилой дом 236 кв. м,
Ленинградская область; 2 квартиры:
138,3 кв. м, Санкт-Петербург; 67,7 кв. м,
Санкт-Петербург.
Транспортные средства (1 ед.):
Автомобиль «BMW-650i», 2014г.
Денежные средства:
15 банковских счетов, общая сумма
остатков 40 058 977,04 руб.
Информация о выявленных фактах
недостоверности представленных
кандидатом сведений.
Сведения о доходах:
Госфильмофонд России, 35 005,32 руб. –
сведения об установленных
расхождениях подтверждены
Управлением Федеральной налоговой
службы России по Санкт-Петербургу.
По данным ЕГРИП действующий
индивидуальный предприниматель,
декларация УСН 6 490 500,00 руб. –
сведения об установленных расхождениях подтверждены Управлением
Федеральной налоговой службы
России по Санкт-Петербургу.

Место жительства –
Санкт-Петербург.
Образование высшее.

Выдвинут политической партией
«Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ».
Член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Член Совета регионального отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в городе Санкт-Петербурге.

Родился 13 сентября1974 года
в Ленинграде.

Родился 24 декабря 1978 года
в Ленинграде.

Родился 08 июля 1959 года
в Ленинграде.

Родился 03 октября 1952 года в городе
Поркалла –Удд Ленинградской обл.

Родился 22 января 1978 года
в Ленинграде.

Место жительства –
Санкт-Петербург.

Место жительства –
Санкт-Петербург.

Место жительства –
Санкт-Петербург.

Место жительства –
Санкт-Петербург.

Место жительства –
Санкт-Петербург.

Образование высшее.

Образование высшее.

Образование высшее.

Образование высшее.

Образование высшее.

В 1996 году окончил с отличием
Санкт-Петербургский государственный
университет.

В 2000 году окончил Петербургский
государственный университет путей
сообщения.

В 1982 году окончил Ленинградский
электротехнический институт им.
В. И. Ульянова (Ленина).

В 1975 году окончил Ленинградский
электротехнический институт связи им.
проф. М. А. Бонч-Бруевича.

В 2007 году окончил Институт
управления, экономики, права
и искусства г. Москва.

В 1997 году окончил с отличием
Северо-Западную академию
государственной службы при
Президенте Российской Федерации.

Место работы:
Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»,
заместитель Председателя.

Род занятий: пенсионер.

В 2000 году окончил
Санкт-Петербургский государственный
университет водных коммуникаций.

Род занятий: адвокат.

Место работы: Законодательное
Собрание Санкт-Петербурга, депутат,
председатель постоянной комиссии
по образованию, культуре и науке
Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга.

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

Член ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЯ «РОДИНА».

Выдвинут политической партией
«Всероссийская политическая партия
«ПАРТИЯ РОСТА».

Член Политической партии
«Российская объединенная
демократическая партия «ЯБЛОКО»,
заместитель Председателя
«Российской объединенной
демократической партии «ЯБЛОКО»,
член Бюро «Российской объединенной
демократической партии «ЯБЛОКО».

Выдвинут политической партией
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ «РОДИНА».

Награжден медалью ордена «За заслуги
перед отечеством» II степени.
Женат, имеет двоих детей.

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источники и общая сумма доходов
за 2015 год:
ЗАО УК «Брянский
машиностроительный завод», ООО «ТД
Центроснаб»; 258 262,00 руб.
Недвижимое имущество:
дача 33,3 кв. м, Брянская область.
Денежные средства:
1 банковский счет, общая сумма
остатков: 100,00 руб.

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источники и общая сумма доходов
за 2015 год:
Благотворительный фонд
«Александринский Меценат»;
Пенсионный фонд Российской
Федерации; ПАО «Сбербанк России»;
222 361, 21 руб.
Недвижимое имущество:
земельный участок 997 кв. м, Ленинградская область; 2 квартиры: 48,2
кв. м, Алтайский край; 72,1 кв. м, Ленинградская область; нежилой дом 100
кв. м, Ленинградская область.
Денежные средства:
2 банковских счета, общая сумма
остатков: 83 282,96 руб.
Информация о выявленных фактах
недостоверности представленных
кандидатом сведений.
Недвижимое имущество:
земельный участок 760 кв. м,
Алтайский край –сведения об
установленных расхождениях
подтверждены Управлением
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Санкт-Петербургу;
общее имущество собственников
помещений в многоквартирном доме
264,2 кв. м, Алтайский край –сведения
об установленных расхождениях
подтверждены Управлением
Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии
по Санкт-Петербургу.

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источники и общая сумма доходов
за 2015 год:
0,00 руб.
Недвижимое имущество:
2 земельных участка: 2800 кв. м,
Санкт-Петербург; 10227 кв. м, Московская область; квартира 87,8 кв. м,
Краснодарский край; дачный дом 186,9
кв. м, Санкт-Петербург; машиноместо
17,3 кв. м, Краснодарский край.
Транспортные средства (2 ед.):
автомобили «MERCEDES – BENZ SL 63
AMG», 2010г., «FORD PROBE», 1989г.
Денежные средства:
9 банковских счетов, общая сумма
остатков: 7 998 389,35 руб.
Акции:
Акционерное общество «Визион»,
28 000 шт., номинальная стоимость
акции 1,0 руб. (акции обыкновенные).
Иное участие в коммерческих
организациях:
Общество с ограниченной
ответственностью «Форт Групп
Медиа», доля в праве 60%; Общество
с ограниченной ответственностью
«Форт Групп Пресс», доля в праве
60%; Общество с ограниченной
ответственностью «Слон и Замок», доля
в праве 50%; Общество с ограниченной
ответственностью «ЛСП Морская
столица», доля в праве 50%; Общество
с ограниченной ответственностью
«Новые проекты и технологии», доля в
праве 60%; Общество с ограниченной
ответственностью «ТРУД», доля в праве
42%.

Сведения о доходах
и имуществе кандидата

Сведения о доходах
и имуществе кандидата

Источники и общая сумма доходов
за 2015 год:
Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ»; Санкт-Петербургская
Объединенная коллегия адвокатов;
УПРФ в Адмиралтейском районе
Санкт-Петербурга; Коммерческий банк
«СОЮЗНЫЙ»; ПАО «Сбербанк России»,
ПАО «Нефтяная компания «Роснефть»;
1 013 122, 83 руб.

Источники и общая сумма доходов
за 2015 год:
Законодательное Собрание
Санкт-Петербурга; Негосударственное
общеобразовательное учреждение
дошкольного и полного среднего
образования «Праздник+»;
1 954 074,94 руб.

Источники и общая сумма доходов
за 2015 год:
Санкт-Петербургская общественная
организация Экологический
правозащитный Центр «Беллона»;
1 126 649,14 руб.

Недвижимое имущество:
квартира 56,4 кв. м,
Санкт-Петербург.

Транспортные средства (1 ед.):
Автомобиль легковой «Mazda CX-5»,
2013 г.

Денежные средства:
6 банковских счетов, общая сумма
остатков: 401 328,05 руб.

Денежные средства:
11 банковских счетов, общая сумма
остатков: 61 520,44 руб.

Недвижимое имущество:
3 квартиры: 76,8 кв. м, город Москва;
112,3 кв. м, Санкт-Петербург; 84,5 кв. м,
Московская область.
Транспортные средства (1 ед.):
Автомобиль «МЕРСЕДЕС БЕНЦ В 200»,
2009 г.
Денежные средства:
13 банковских счетов, общая сумма
остатков: 1 000 191,79 руб.
Акции:
Публичное акционерное общество
«Сбербанк России», 2000 шт.,
номинальная стоимость акции 3,0 руб.
(акции обыкновенные); Публичное
акционерное общество «Сбербанк
России», 1420 шт., номинальная
стоимость акции 3,0 руб. (акции
привилегированные); Публичное
акционерное общество «Нефтяная
компания «Роснефть», 147 шт.,
номинальная стоимость акции 0,01
руб. (акции обыкновенные); Публичное
акционерное общество «МОСКОВСКИЙ
ОБЛАСТНОЙ БАНК», 2000 шт.,
номинальная стоимость акции 1,0 руб.
(акции обыкновенные).

Сведения о доходах
и имуществе кандидата

Недвижимое имущество:
квартира 35,5 кв. м, Санкт-Петербург.

Место работы: Автономная
некоммерческая организация
«Северо-Западный международный
центр чистых производств»,
генеральный директор.

Выдвинут политической партией
«Политическая партия «Партия
народной свободы» (ПАРНАС)».

Выдвинут политической партией
«Политическая партия «Российская
экологическая партия «Зеленые».
Член политической партии «Российская
экологическая партия «Зеленые».
Председатель Совета регионального
отделения политической партии
«Российская экологическая партия
«Зеленые» в Санкт-Петербурге.

Женат, имеет двоих детей.

Женат, имеет сына.

Сведения о доходах
и имуществе кандидата

Родился 15 мая 1948 года в Ленинграде.

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источники и общая сумма доходов
за 2015 год:
пенсионный отдел ФСБ; 324 687,34 руб.
Недвижимое имущество:
земельный участок 1201 кв. м,
Ленинградская область; 3 квартиры:
118,0 кв. м, Санкт-Петербург; 90,9 кв. м,
Санкт-Петербург; 69,9 кв. м, СанктПетербург.
Транспортные средства (1 ед.):
Автомобиль «ТОЙОТА VENZA», 2013 г.
Денежные средства:
13 банковских счетов, общая сумма
остатков: 6 618 726,80 руб.

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источники и общая сумма доходов
за 2015 год:
ФГАОУ ВО Санкт-Петербургский
политехнический университет Петра
Великого, Управление пенсионного
фонда Российской Федерации;
540 000,00 руб.
Недвижимое имущество:
квартира 157 кв. м,
Санкт-Петербург.
Транспортные средства (1 ед.):
Автомобиль «СААБ 9-5», 2008г.
Денежные средства:
1 банковский счет, общая сумма
остатков: 1 565 320,00 руб.
Иное участие в коммерческих
организациях:
Общество с ограниченной
ответственностью «ТЭРУС-МИФИ», доля
в праве 28%.

Сведения о доходах
и имуществе кандидата
Источники и общая сумма доходов
за 2015 год:
адвокатская деятельность Чаплыгин
Аркадий Алексеевич город
Санкт-Петербург; 2 011 000,00 руб.
Недвижимое имущество:
3 земельных участка: 848 кв. м,
Ленинградская область; 831 кв. м,
Ленинградская область; 683 кв. м,
Ленинградская область; квартира
38,6 кв. м, Санкт-Петербург.
Денежные средства:
2 банковских счета, общая сумма
остатков: 244 442,63 руб.

