
СВЕДЕНИЯ  

о кандидатах в депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 

седьмого созыва, выдвинутых по  Никольскому  одномандатному  

избирательному округу № 16 
 

 

          1. Большаков Дмитрий Константинович, дата рождения – 3 декабря 1967 года, место 

рождения – город Волжский Волгоградской области, место жительства – Ленинградская 

область, Кировский район, город Отрадное, сведения о профессиональном образовании – 

Ленинградский индустриальный техникум МЧМ СССР, 1987 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – Фонд патриотического воспитания 

молодежи «НОВАЯ ПЛАНЕТА», директор, выдвинут Региональным отделением 

Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ-

ЗА ПРАВДУ» в Ленинградской области, член Социалистической политической партии 

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ». 

 

       2. Кастрицкая Светлана Валентиновна, дата рождения - 8 января 1966 года, место 

рождения – поселок Лесной Юргинского района Тюменской области, место жительства - 

Ленинградская область, Тосненский район, город Никольское, сведения о 

профессиональном образовании – Московский ордена Трудового Красного Знамени 

инженерно – строительный институт им. В.В. Куйбышева, 1988 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, 

депутат совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области четвертого созыва на непостоянной основе, выдвинута 

ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", член политической 

партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". 

 

        3. Ким Родион Ильич, дата рождения – 22 мая 1956 года, место рождения – к/с 

Правда Коммунистический район Ташкентская область, место жительства - 

Ленинградская область, Тосненский район, деревня Федоровское, сведения о 

профессиональном образовании – Ташкентский автомобильно дорожный институт, 

1989г., Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования "Северо-Западная академия государственной службы", 

2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – 

Государственное казенное учреждение Ленинградской области «Дом дружбы 

Ленинградской области», ведущий специалист, выдвинут Ленинградским областным 



региональным отделением Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", 

член Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

 

          4. Приходько Павел Владимирович, дата рождения – 9 июня 1981 года, место 

рождения – город Новочеркасск Ростовской области, место жительства – Ленинградская 

область, Всеволожский район, деревня Старая, сведения о профессиональном образовании 

– Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П.Астафьева», 2005г., 

основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий – ООО «Аларм-

Комтранс», мастер-консультант по установке дополнительного оборудования, выдвинут 

ЛЕНИНГРАДСКИМ ОБЛАСТНЫМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ ОБЪЕДИНЕННАЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «ЯБЛОКО», имелась судимость – пункт БГ часть 2 статьи 158 УК РФ, "Кража" с 

применением статьи 64 УК РФ «Назначение более мягкого наказания, чем предусмотрено 

за данное преступление» и статьи 73 УК РФ «Условное освобождение», погашена 

21.11.2002. 

 

          5. Федоров Артем Борисович, дата рождения – 7 октября 1976 года, место рождения 

– поселок Никольское Тосненский район Ленинградская область, место жительства – 

Ленинградская область, Кировский район, город Отрадное, сведения о профессиональном 

образовании – ПТУ-17 г. Тосно Ленинградской области, 1994 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий – индивидуальный предприниматель, 

депутат совета депутатов Никольского городского поселения Тосненского района 

Ленинградской области четвертого созыва на непостоянной основе, выдвинут 

Ленинградским региональным отделением Политической партии ЛДПР - Либерально-

демократической партии России», член ЛДПР. 

 


