
СВЕДЕНИЯ  

о кандидатах в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 

седьмого созыва, выдвинутых по  Тосненскому  одномандатному  

избирательному округу № 15 

 
1. Захаров Виктор Валентинович, дата рождения - 19 мая 1967 года, место рождения – 

дер. Красный Бор Бокситогорского района Ленинградской области, место жительства - 

Ленинградская область, Тосненский район, город Любань, сведения о профессиональном 

образовании – Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Санкт-петербургская государственная лесотехническая академия им. 

С.М.Кирова, 2004г., Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Северо-Западная академия государственной службы», 

2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ленинградской области «Лисинский лесной колледж», директор, депутат совета депутатов 

Любанского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

четвертого созыва на непостоянной основе, выдвинут Ленинградским областным 

региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ",  член Регионального 

политического совета Ленинградского областного регионального отделения 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Президиума 

Регионального политического совета Ленинградского областного регионального 

отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", заместитель 

Секретаря Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", член Местного политического совета 

Тосненского местного отделения Ленинградского областного регионального отделения 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", Секретарь Тосненского 

местного отделения Ленинградского областного регионального отделения Всероссийской 

политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", имелась судимость - часть 3 статьи 211 

Уголовного кодекса РСФСР, "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами", погашена 

17.09.1997. 

 

         2. Разумов Владимир Александрович, дата рождения - 1 декабря 1982 года, место 

рождения – город Любань Тосненского района Ленинградской области, место жительства 

- Ленинградская область, Тосненский район, город Любань, сведения о профессиональном 

образовании – Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная академия 



ветеринарной медицины», 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий – временно неработающий, выдвинут Региональным отделением 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ-

ЗА ПРАВДУ» в Ленинградской области, член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ». 

 

 

         3. Янбаева Ираида Алексеевна, дата рождения - 29 декабря 1953 года, место 

рождения – с/х Бугры Всеволожского района Ленинградской области, место жительства - 

Ленинградская область, Тосненский район, город Тосно, сведения о профессиональном 

образовании – Московский ордена Дружбы народов кооперативный институт, 1983 г., 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - пенсионер, 

выдвинута «ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 


