
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва,

внесенных в избирательный бюллетень для голосования по одномандатному избирательному округу № 215 
Город Санкт-Петербург – Северо-Западный одномандатный избирательный округ

Голов
Анатолий 

Григорьевич
Родился 16 августа 1946 года в городе 
Перово Московской области.

Место жительства – Санкт-Петербург.

В 1968 году окончил Ленинградский 
ордена Ленина государственный 
университет им. А.А. Жданова.

Основное место работы, занимаемая 
должность: Общероссийский союз 
общественных объединений «Союз 
потребителей Российской Федерации», 
директор по проектам.

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

Член Политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО», член Бюро Политической 
партии «Российская объединенная 
демократическая партия «ЯБЛОКО». 

Заместитель Председателя Санкт-
Петербургского регионального отделения 
политической партии «Российская 
объединенная демократическая партия 
«ЯБЛОКО». 

Иванова
Ирина 

Владимировна
Родилась 3 января 1961 года 
в Ленинграде.

Место жительства – Санкт-Петербург.

В 1999 году окончила 
Санкт-Петербургский государственный 
университет.

Основное место работы, занимаемая 
должность: Законодательное Собрание 
Санкт-Петербурга, депутат.

Выдвинута политической 
партией «Политическая партия 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Кандидат технических наук.

Катенев
Владимир 
Иванович

Родился 26 июля 1955 года в Ленинграде.

Место жительства – Санкт-Петербург.

В 1979 году окончил завод-втуз при 
ПО турбостроения «Ленинградский 
металлический завод»; в 2003 году 
– Северо-Западную академию 
государственной службы.

Основное место работы, занимаемая 
должность: Санкт-Петербургская торгово-
промышленная палата, Президент.

Выдвинут олитической партией 
«Всероссийская политическая партия 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Член Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Регионального политического совета 
Санкт-Петербургского регионального 
отделения Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Крутов
Андрей 

Дмитриевич
Родился 18 февраля 1977 года в Москве.

Место жительства – Москва.

В 1999 году с отличием окончил 
Финансовую академию при 
Правительстве Российской Федерации.

Основное место работы, занимаемая 
должность: Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат, член Комитета 
Государственной Думы по энергетике.

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

Воспитывает четверых детей.

Лавров 
Олег 

Леонидович
Родился 27 апреля 1965 года в Перми.

Место жительства – Санкт-Петербург.

В 1987 году окончил Военный 
инженерный Краснознаменный институт 
имени А.Ф. Можайского; в 1996 – Военную 
академию имени Ф.Э. Дзержинского.

Основное место работы, занимаемая 
должность: Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
шестого созыва Жириновского В.В. 

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

Член Политической партии ЛДПР. – 
Либерально-демократическая партия 
России

Максаков
Олег 

Борисович
Родился 2 сентября 1973 года 
в Ленинграде.

Место жительства – Санкт-Петербург.

В 1998 году окончил Северо-Западную 
академию государственной службы 
Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ.

Основное место работы, занимаемая 
должность: общество с ограниченной 
ответственностью «ПСК – РЕНОВАЦИЯ», 
руководитель департамента 
строительства.

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

Нилов 
Олег 

Анатольевич
Родился 8 мая 1962 в поселке Ясное 
Славского района Калининградской 
области.

Место жительства – Санкт-Петербург.

В 1985 году окончил Ленинградский 
институт авиационного 
приборостроения.

Основное место работы, занимаемая 
должность: Государственная Дума 
Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутат, член Комитета 
Государственной Думы по транспорту.

Выдвинут политической партией 
«Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ».

Член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 
Президиума Центрального совета 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, Председатель Совета 
регионального отделения партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге.

Новиков 
Александр 
Иванович

Родился 4 августа 1965 года в Донецке.

Место жительства – Санкт-Петербург.

В 1986 году окончил Ленинградское 
высшее зенитное ракетное командное 
ордена Красной Звезды училище имени 
60-летия Великого Октября, в 2011 году – 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Санкт-Петербургский 
государственный университет 
информационных технологий, механики 
и оптики».

 Основное место работы, занимаемая 
должность: региональное общественное 
движение «ЗА РАВНОПРАВНОЕ 
УЧАСТИЕ ГРАЖДАН В ПОЛУЧЕНИИ 
БЕЗВОЗДМЕЗДНЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ГЕКТАР», 
Сопредседатель.

Выдвинут политической партией 
«Российская экологическая партия 
«Зеленые».

Член Политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые».

Попова
Ольга 

Валерьевна
Родилась 8 марта 1992 в Санкт-
Петербурге.

Место жительства – Санкт-Петербург.

В 2011 году окончила государственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Северо-Западный государственный 
заочный технический университет». 

Основное место работы, занимаемая 
должность: ИП Федорова С.В., менеджер 
по продажам.

Выдвинута политической партией 
«Политическая партия «Гражданская 
Платформа». 

Член Политической партии «Гражданская 
Платформа».

Привалов 
Александр 

Станиславович
Родился 17 июня 1979 года в городе 
Северодвинске Архангельской области.

Место жительства – Санкт-Петербург.

В 2001 году окончил Санкт-Петербургский 
государственный университет.

Основное место работы, занимаемая 
должность: САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, начальник 
аналитического отдела.

Выдвинут политической партией 
«Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ».

Член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Соусов 
Вячеслав 

Евгеньевич
Родился 8 апреля 1969 года в Ленинграде.

Место жительства – Санкт-Петербург.

В 1994 году окончил Балтийский 
государственный технический 
университет им. Д.Ф. Устинова; 
в 1998 году – Государственное 
образовательное учреждение среднего 
профессионального образования – 
Петровский колледж

Основное место работы, занимаемая 
должность: ОАО «Ленполиграфмаш», 
генеральный директор.

Выдвинут политической партией 
«ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ «РОДИНА».

Член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА».

Кандидат технических наук.

Стародубцев 
Михаил 

Павлович
Родился 18 января 1962 в деревне 
Огородники Почепского района Брянской 
области.

Место жительства – Санкт-Петербург.

В 1999 году окончил Санкт-Петербургский 
университет МВД России.

Основное место работы, занимаемая 
должность: Санкт-Петербургский 
военный институт ВВ МВД России, 
профессор.

Выдвинут политической партией 
«Политическая партия «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

Член Политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

Сведения о доходах 
и имуществе кандидата

Источники и общая сумма доходов за 2015 год:
Общероссийский союз общественных объединений 
«Союз потребителей РФ», Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Политическая партия 
«Российская объединенная демократическая 
партия «ЯБЛОКО», ОАО «Энергосервисная компания 
Ленэнерго», Союз общественных объединений 
«Международная конфедерация обществ 
потребителей» 1 464 265.54 руб. 

Недвижимое имущество:
земельный участок 1 200 кв. м Ленинградская 
область; жилой дом 46,9 кв. м Ленинградская 
область; 3 квартиры: 35,4 кв. м Москва; 103,7 кв. м 
(доля в праве 3/4) Санкт-Петербург;  43,8 кв. м, 
Санкт-Петербург.
Гараж: 18 кв. м Санкт-Петербург.

Транспортные средства (2 ед.):
автомобиль легковой «Рено Дастер» 2015 года, 
автомобиль легковой «Форд Фокус» 2013 года.

Денежные средства и драгоценные металлы, 
находящиеся на счетах:
17 банковских счетов, общая сумма остатков: 
3 018 480.00 руб.

Сведения о доходах 
и имуществе кандидата

Источники и общая сумма доходов за 2015 год:
Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, ПАО 
«ВТБ24», ПАО «Сбербанк»; 1 870 644,77 руб.

Недвижимое имущество:
2 земельных участка: 1156 кв. м, Республика Крым; 
600 кв. м, Ленинградская область; жилой дом 35,1 
кв. м, Республика Крым; 4 квартиры: 47,5 кв. м, Санкт-
Петербург; 58,2 кв. м, Санкт-Петербург; 42,23 кв. м, 
Санкт-Петербург; 87 кв. м, Санкт-Петербург.

Гаражи:
18 кв. м Санкт-Петербург; 
18 кв. м Санкт-Петербург.

Денежные средства:
5 банковских счетов, общая сумма остатков: 
1 381 605,44 руб.

Сведения о доходах 
и имуществе кандидата

Источники и общая сумма доходов за 2015 год: 
Санкт-Петербургская торгово-промышленная 
палата; Управление Пенсионного фонда Российской 
Федерации в Центральном районе Санкт-
Петербурга; Публичное акционерное общество 
Банк «Финансовая Корпорация Открытие»; 
Публичное акционерное общество «Балтийский 
Инвестиционный Банк»; 
«Газпромбанк» (акционерное общество); общество 
с ограниченной ответственностью «Энерго-альянс»; 
Жилищно-строительный кооператив «Муринское-1»; 
Общество с ограниченной ответственностью 
«Распределительная сетевая компания 
«Региональные Электрические Сети»; 
Ревин Николай Николаевич; общество с 
ограниченной ответственностью «Ремонтно-
эксплуатационное предприятие Межотраслевого 
объединения «ЭНЕРГОМАШ»; автономная 
некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Центр делового 
и профессионального образования»; федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Санкт-
Петербургский государственный экономический 
университет»; публичное акционерное общество 
«Сбербанк России»; публичное акционерное 
общество «Банк «Санкт-Петербург»; банк ВТБ 24 
(публичное акционерное общество); акционерное 
общество «Негосударственный Пенсионный Фонд 
«Торгово-промышленный пенсионный фонд»; 
15 742 555.81 руб.

Недвижимое имущество:
7 земельных участков: 2494 кв. м Ленинградская 
область; 1000 кв. м Ленинградская область; 1200 
кв. м (совместная собственность) Ленинградская 
область; 339 кв. м (совместная собственность) Санкт-
Петербург; 129 кв. м (совместная собственность) 
Ленинградская область; 1386 кв. м (совместная 
собственность) Ленинградская область; 1558 кв. м 
(совместная собственность) Ленинградская область.
2 жилых дома: 520.5 кв. м Ленинградская 
область; 106.9 кв. м (совместная собственность) 
Ленинградская область.
квартира 218.8 кв. м (совместная собственность) 
Санкт-Петербург.

Иное недвижимое имущество: 
нежилое помещение 191.2 кв. м (доля в праве 
3/5) Санкт-Петербург; нежилое здание 637 кв. м 
(совместная собственность) Санкт-Петербург; 
хозяйственный блок 40.8 кв. м (совместная 
собственность) Ленинградская область; нежилое 
помещение 188 кв. м (совместная собственность) 
Санкт-Петербург.

Транспортные средства (3 ед.):
автомобиль легковой «Chevrolet GMT900 (Tahoe)» 
2013 г., снегоход «BOMBARDIER SKI-DOO GTX 
SPORT 600 HO SDI» 2005 г., автомобиль легковой 
«AUDI A6 ALLROAD QUATTRO» 2010 г. (совместная 
собственность).

Денежные средства: 
38 банковских счетов, общая сумма остатков: 
28 224 430.18 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: 
общество с ограниченной ответственностью 
«Ремонтно-эксплуатационное предприятие 
Межотраслевого объединения «ЭНЕРГОМАШ», доля 
в праве 100%.

Недвижимое имущество находящееся за 
пределами территории Российской Федерации, 
с указанием источников получения средств, 
за счет которых приобретено указанное 
имущество: 
квартира 86 кв. м (общая совместная собственность) 
Финляндия, земельный участок 7500 кв. м (доля в 
праве 1/2) Финляндия;

Ис точник получения средств, за счет которых 
приобретено указанное имущество: 
доход по основному месту работы кандидата, 
накопления за предыдущие годы, доход от продажи 
имущества.

Сведения о доходах 
и имуществе кандидата

Источники и общая сумма доходов за 2015 год: 
Аппарат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Банк ВТБ 24 
(публичное акционерное общество); 
4 744 235.35 руб.

Транспортные средства (1 ед.): 
прицеп «Сталкер», 2007 г.

Денежные средства: 
16 банковских счетов, общая сумма остатков: 
195 663.68 руб.

Сведения о доходах 
и имуществе кандидата

Источники и общая сумма доходов за 2015 год: 
Центральная избирательная комиссия Российской 
Федерации, отдел военного комиссариата по 
Измайловскому району ВАО города Москвы, 
отделение социального и пенсионного обеспечения; 
5 564 797.24 руб.

Недвижимое имущество:
квартира 83 кв. м (совместная собственность), 
г. Москва.

Денежные средства: 
6 банковских счетов, общая сумма остатков: 
2 436 956.58 руб.

Сведения о доходах 
и имуществе кандидата

Источники и общая сумма доходов за 2015 год: 
0.00 руб.

Недвижимое имущество: 
квартира 58,4 кв. м, Санкт-Петербург.

Денежные средства: 
1 банковский счет, общая сумма остатков: 
480.92 руб.

Информация о выявленных фактах 
недостоверности представленных кандидатом 

сведений

Транспортные средства: 
не предоставлена информация о транспортном 
средстве: автомобиль легковой ШЕВРОЛЕ KLAS AV 
2010 г.

Сведения о доходах 
и имуществе кандидата

Источники и общая сумма доходов за 2015 год:
Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации; 4 735 560.13 руб.

Недвижимое имущество: 
2 земельных участка: 2500 кв. м (совместная 
собственность) Ленинградская область; 2500 
кв. м (совместная собственность) Ленинградская 
область; 2 жилых дома: 248.8 кв. м (совместная 
собственность) Ленинградская область; 12,5 кв. м 
(совместная собственность) Ленинградская область.

Транспортные средства (4 ед.): 
автомобиль легковой «ШЕВРОЛЕ НИВА» 2006 г., 
автомобиль грузовой «VOLKSWAGEN 2H AMAROK» 
2012 г., прицеп «HOBBY PRESTIGE» 1996 г., снегоход 
«BOMBARDIER SKI-DOO SKANDIC WT 550 F» 2005 г.

Денежные средства: 
8 банковских счетов, общая сумма остатков: 
0.00 руб.

Сведения о доходах 
и имуществе кандидата

Источники и общая сумма доходов за 2015 год: 
Дачное некоммерческое партнерство «Белый 
Остров», Фонд научных исследований «XXI век», 
Закрытое акционерное общество «ПетроСити», 
Пенсионный фонд Российской Федерации; 
351 345. 56 руб.

Недвижимое имущество: 
4 земельных участка: 58 000 кв. м Ленинградская 
область; 68 338 кв. м Ленинградская область; 1200 
кв. м, Ленинградская область;  1996 кв. м, Ленинград-
ская область; жилой дом 369.3 кв. м, Ленинградская 
область; квартира: 45,9 кв. м (доля в праве 1/4) Санкт-
Петербург.

Транспортные средства (3 ед.): 
автомобиль легковой «MERCEDES BENZ CL 500» 
2002 г., автомобиль легковой, «MERCEDES BENZ S 
500 4MATIC» 2007 г., мотороллер «BM QM125T-R 
(MAXX)» 2006 г.

Денежные средства: 
4 банковских счета, общая сумма остатков: 
264 701.75 руб.

Акции: 
закрытое акционерное общество «ПетроСити», 
Санкт-Петербург, 90 шт., номинальная стоимость 
акции 10 000 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: 
общество с ограниченной ответственностью 
«БизнесСистемы», город Санкт-Петербург; доля в 
праве 55%

Сведения о доходах 
и имуществе кандидата

Источники и общая сумма доходов за 2015 год: 
0.00 руб.

Недвижимое имущество: 
квартира 77,8 кв. м (доля в праве 10/50), 
Санкт-Петербург. 

Сведения о доходах 
и имуществе кандидата

Источники и общая сумма доходов за 2015 год: 
0.00 руб.

Недвижимое имущество:
квартира 89 кв. м (доля в праве 1/4), Санкт-Петербург.

Сведения о доходах 
и имуществе кандидата

Источники и общая сумма доходов за 2015 год: 
ОАО «ЛЕНПОЛИГРАФМАШ», ООО «Малиновка», 
ООО «Чибис», ООО «ХОЛДИНГ ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»; 
3 745 892.18 руб.

Недвижимое имущество: 
3 квартиры: 50.11 кв. м (доля в праве 1/5) Санкт-
Петербург; 59.4 кв. м (доля в праве 1/3) Санкт-
Петербург; квартира 76.1 кв. м Санкт-Петербург. 

Денежные средства: 
3 банковских счета, общая сумма остатков: 
335 313.17 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: 
общество с ограниченной ответственностью 
«ИВОЛГА» доля в праве 3,6%; общество с 
ограниченной ответственностью «МАЛИНОВКА», 
доля в праве 3,3%; общество с ограниченной 
ответственностью «ЛПМ-СТРОЙМОНТАЖ», 
доля в праве 20%; общество с ограниченной 
ответственностью «ПРОИЗВОДСТВЕННО-
КОММЕРЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ЛПМ-СИСТЕМА», 
доля в праве 20%; общество с ограниченной 
ответственностью «ЛАСТОЧКА», доля в праве 
3,3%; общество с ограниченной ответственностью 
«ЛПМ-Авангард», доля в праве 20%; общество 
с ограниченной ответственностью «Снегирь», 
доля в праве 5,7%; общество с ограниченной 
ответственностью «ЛПМ-Траст», доля в праве 5%; 
общество с ограниченной ответственностью «ЛПМ-
Скиф», доля в праве 8%; общество с ограниченной 
ответственностью «ЛПМ-Охрана», доля в праве 
20%; общество с ограниченной ответственностью 
«КАСКАД ТЕХНОЛОГИИ», доля в праве 10%; 
общество с ограниченной ответственностью 
«ЯСТРЕБОК», доля в праве 7%.

Информация о выявленных фактах 
недостоверности представленных кандидатом 

сведений

Транспортные средства: 
не предоставлена информация о транспортном 
средстве: лодка моторная НОРДИК-330, 2008 г., м/с 
Р8911ЛЗ с/б № ГЗ08374 от 03.04.2008.

Сведения о доходах 
и имуществе кандидата

Источники и общая сумма доходов за 2015 год: 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Санкт-
Петербургский военный институт ВВ МВД России; 
948 000.00 руб.

Недвижимое имущество: 
квартира 56.7 кв. м (доля в праве 1/2), Санкт-
Петербург; гараж 36 кв. м, Санкт-Петербург

Транспортные средства (3 ед): 
автомобиль легковой «ВАЗ 2121 «Нива» 2007 г., 
автомобиль легковой «Мерседес 300» 1992 г., 
прицеп «Лав 81013» 2006 г.


