
 

 

Cостав Молодежной избирательной комиссии Ленинградской области: 

 

Арсентьева Регина Александровна, 1998 года рождения, специалист отдела 

магистратуры и аспирантуры факультета государственного  

и муниципального управления Северо-Западного института управления 

Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, предложена территориальной избирательной 

комиссией Сланцевского муниципального района; 

Асвер Герман Евгеньевич, 1993 года рождения, старший инструктор-

методист муниципального учреждения «Молодежный спортивный центр», 

предложен территориальной избирательной комиссией Тихвинского 

муниципального района; 

Верхов Кирилл Романович, 2000 года рождения, студент второго курса 

очной формы обучения ГАОУВО ЛО ЛГУ имени А.С. Пушкина,  предложен 

территориальной избирательной комиссией Лодейнопольского муниципального 

района; 

Дружкова Анастасия Александровна, 1997 года рождения, ведущий 

специалист МКУ «Центр обеспечения образовательной деятельности» 

Ломоносовского муниципального района, предложена территориальной 

избирательной комиссией Ломоносовского муниципального района; 

Жижикина Полина Алексеевна, 1992 года рождения, исполняющая 

обязанности директора муниципального образовательного учреждения 

дошкольного образования «Лужский детский оздоровительно-образовательный 

центр «Юность», предложена территориальной избирательной комиссией 

Лужского муниципального района; 

Залялова Лидия Андреевна, 1995 года рождения, ведущий специалист 

сектора по связям с общественностью управления взаимодействия с органами 

государственной власти, органами местного самоуправления администрации 

Кировского района, предложена территориальной избирательной комиссией 

Кировского муниципального района; 

Калинин Петр Игоревич, 1997 года рождения, студент национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики», предложен 

территориальной избирательной комиссией Всеволожского муниципального 

района; 

Киселев Виталий Валерьевич, 1993 года рождения, администратор 

акционерного общества «Тандер» сеть магазинов «Магнит», предложен 

территориальной избирательной комиссией Подпорожского муниципального 

района; 

Конопляник Алина Андреевна, 1999 года рождения, студентка 

Кингисеппского колледжа технологий и сервиса, предложена территориальной 

избирательной комиссией Кингисеппского муниципального района; 

Конзерко-Столяров Денис Олегович, 1998 года рождения, редактор ООО 

«Агентство по связям с общественностью» «Прорыв» - телеканал «Ореол», студент 

Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого,  



 

 

предложен территориальной избирательной комиссией Бокситогорского 

муниципального района; 

Корнева Софья Валерьевна, 1997 года рождения, студентка Волховского 

филиала РГПУ им. А.И.Герцена, предложена территориальной избирательной 

комиссией Волховского муниципального района; 

Кронова Виктория Валерьевна, 1998 года рождения, секретарь 

администрации муниципального образования «Волосовский муниципальный 

район», предложена территориальной избирательной комиссией Волосовского 

муниципального района; 

Мордвинов Алексей Андреевич, 1992 года рождения, председатель 

Ленинградской областной организации Общероссийской общественной 

организации «Российский Союз Молодежи», председатель Ленинградского 

регионального отделения общероссийского общественного молодежного движения 

«Ассоциация студентов и студенческих объединений России», предложен 

территориальной избирательной комиссии Гатчинского муниципального района. 

Нагибин Ян Владимирович, 1992 года рождения, главный специалист 

сектора информационной системы обеспечения градостроительной деятельности 

комитета по архитектуре и градостроительству администрации муниципального 

образования Тосненский район  предложен территориальной избирательной 

комиссии Тосненского муниципального района; 

Незгода Даниила Николаевич, 1999 года рождения, студент Киришского 

политехнического колледжа, предложен территориальной избирательной 

комиссией Киришского муниципального района; 

Носов Михаил Игоревич, 1989 года рождения, руководитель аппарата совета 

депутатов муниципального образования Тосненский район, предложен 

Избирательной комиссией Ленинградской области; 

Позднякова Александра Юрьевна, 1993 года рождения, специалист отдела по 

молодежной политике администрации Сосновоборского городского округа, 

предложена территориальной избирательной комиссией Сосновоборского 

городского округа; 

Романов Александр Сергеевич, 1989 года рождения, заместитель директора 

муниципального унитарного предприятия «Дубровский банно-прачечный 

комбинат», предложен Молодежным правительством Ленинградской области; 

Савицкая Ксения Сергеевна, 1998 года рождения, студентка 4 курса 

Выборгского филиала РАНХиГС, предложена территориальной избирательной 

комиссией Выборгского муниципального района; 

Тюльков Иван Юрьевич, 1989 года рождения, помощник адвоката 

адвокатская консультация «Межрегиональная»,  предложен Молодежным 

парламентом Ленинградской области; 

Шкута Иван Дмитриевич, 1995 года рождения, руководитель физического 

воспитания Приозерского политехнического колледжа, предложен 

территориальной избирательной комиссией Приозерского муниципального района. 
 


