
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты советов депутатов муниципальных образований 

Волховского муниципального района по состоянию на 21 июля 2019 года 

 
Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования город Волхов  

Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года 
 

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

1 

АБАНИНА ЕКАТЕРИНА АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 22 августа 1985 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Образовательное учреждение 

высшего образования "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и 

права", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Торговый Дом МАРС", ревизор, место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 83 

2 

КИРЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 24 ноября 1979 года, уровень образования 

- высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский 

государственный университет им. А.И.Герцена", 2019 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ГБПОУ ЛО "Волховский политехнический техникум", 

Преподаватель, место жительства - Ленинградская область, горд Волхов 

 самовыдвижение 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 125 

3 

МАЗАНОВ ГЕОРГИЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 25 сентября 1996 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области "Волховский 

колледж транспортного строительства", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа №7", учитель 

физической культуры, место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован. 

19.07.2019 

№ 134 

 

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 2 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

4 

КОВАЧ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 26 июля 1986 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Профессиональное 

училище города Волхов Ленинградской области, 2005 г., основное место работы или службы, 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

Ленинградское 

региональное 

отделение 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 90 



занимаемая должность, род занятий - Эксплуатационное локомотивное депо Волховстрой, 

помощник машиниста электровоза, место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

демократическая 

партия России 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

5 

КУТУКОВА ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 15 октября 1972 года, уровень образования 

- среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Гатчинское ордена "Знак 

Почета" педагогическое училище, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ГКОУ ЛО "Волховская школа, реализующая адаптивное образовательные 

программы", учитель начальных классов, место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 91 

 

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 3 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

6 

БЕЛУГИН СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 27 февраля 1973 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Петербургский государственный университет 

путей сообщения, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 

- ИП КУКТА Л.Ф., менеджер, место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 89 

7 

БОЛДОВСКИЙ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 26 июля 1983 года, уровень 

образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБУС "ФСЦ "Волхов", тренер по плаванию, место жительства - 

Ленинградская область, город Волхов 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 139 

8 

БУГРОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 30 августа 1976 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Национальный открытый институт России 

г.Санкт-Петербург", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ИП Афанасьев Д.А., руководитель административного центра, место жительства - 

Ленинградская область, город Волхов 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 137 

9 

ГОЛУБКОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 10 августа 1976 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 

учреждение высшего професстионального образования "Северо-Западный государственный 

Заочный технический университет", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - филиал АО "Ленинградская областная электросетевая компания" 

"Восточные электрические сети", главный инженер района электрических сетей г.Волхов, депутат 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Зарегистрирован  

19.07.2019 

№ 136 



совета депутатов МО город Волхов Волховского района Ленинградской области, место жительства 

- Ленинградская область, город Волхов 

10 

КУЗНЕЦОВА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 8 октября 1985 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный 

педагогический университет им.А.И.Герцена", 2008 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ИП Афанасьев Д.А., управляющая гостиницей "Металург", 

место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован. 

15.07.2019 

№ 88 

11 

МАЛАШЕНКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения - 4 января 1970 года, уровень 

образования - среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - Индивидуальный предприниматель Малашенков Алексей Михайлович, Индивидуальный 

предприниматель, место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 138 

12 

НАЗРИЕВА МАРИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 14 мая 1970 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский орд.Ленина и 

орд.Октябрьской Революции инст. инж. ж.д. тр-та им. акад.В.Н.Образцова, 1997 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - РГПУ им. А.И. Герцена, директор 

Волховского филиала РГПУ им. А.И. Герцена, депутат совета депутатов МО город Волхов 

Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, город 

Волхов 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 135 

 

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 4 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

13 

АФАНАСЬЕВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 21 января 1974 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волховское 

профессионально-техническое училище №1, 1992 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО "Клементина", генеральный директор, место жительства 

- Ленинградская область, город Волхов 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 141 

14 

ДОБРОНРАВОВ МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 24 марта 1988 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - 

Государственное образовательное учреждение начального и профессионального образования 

д.Кисельня ПУ №52, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 143 



занятий - ООО "Ладога-Лесотехника", слесарь, место жительства - Ленинградская область, город 

Волхов 

15 

КОЗИНОВ ЮРИЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 22 июня 1969 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Петербургский государственный университет 

путей сообщения, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 

- ООО "ПСК "Волховпроект", Генеральный директор, место жительства - Ленинградская область, 

Волховский район, г. Волхов 

 самовыдвижение 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 124 

16 

НИКОЛАЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 13 июля 1976 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - ФГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский государственный университет культуры и искусств", 2008 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП Афанасьев Д.А., директор Торгового 

Центра "Плаза", место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован. 

19.07.2019 

№ 140 

17 

ПЕТРОВ ДЕНИС ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 16 июля 1983 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И.Герцена", 2005 г., Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет", 2014 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Волховские коммунальные системы", 

директор, место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 87 

18 

ПРОХОРОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 24 сентября 1963 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 

государственный педагогический университет им. А.И.Герцена, 1991 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУС "ФСЦ "Волхов", заместитель директора 

по спортивно-оздоровительной работе, место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 142 

19 

ПУРОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения - 8 марта 1987 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Волховский алюминиевый 

колледж, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

Индивидуальное предпринимательство, индивидуальный предприниматель, место жительства - 

Ленинградская область, город Волхов 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 144 

 

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 5 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 



20 

АРУТЮНЯН АЛИСА ЮРЬЕВНА, дата рождения - 28 ноября 1964 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Воронежский ордена "Знак Почета" 

государственный педагогический институт, 1988 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа № 

1", Директор, место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 85 

21 

ГОВДИ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 12 октября 1986 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 

бюджетное учреждение высшего профессионального образования "Государственный университет - 

Высшая школа экономики", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - АНО РКОФС "ДРОЗД-Волхов", Директор, место жительства - Ленинградская 

область, город Волхов 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 145 

22 

КОРОБОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 3 мая 1954 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский орд.Ленина 

институтинж.жел.дор.тр-та им.акад.В.Н.Образцова, 1984 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО "ВКС", заместитель директора по работе с населением, 

депутат совета депутатов муниципального образования город Волхов Волховского 

муниципального района, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город 

Волхов 

 самовыдвижение 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 73 

23 

ПРОХОРОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА, дата рождения - 28 декабря 1984 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования Балтийский Государственный технический 

университет "Военмех" им. Д.Ф.Устинова, 2007 г., Санкт-Петербургская академия постдипломного 

педагогического образования, 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - МБУС ФСЦ "Волхов", тренер, место жительства - Ленинградская область, город 

Волхов 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован. 

15.07.2019 

№ 86 

24 

САГИМБАЕВ РОМАН РАМАЗАНОВИЧ, дата рождения - 12 февраля 1991 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 

автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский 

государственный университет (национальный исседовательский университет)", 2015 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Апатит", начальник смены, 

место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 147 

25 

ЦВЕТКОВА НИНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 1 января 1956 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном образовании - \ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический институт имени А.И,Герцена, 1987 г., Северо-Западная 

академия госслужбы, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - не работает, пенсионер, заместитель председателя Совета Ветеранов города Волхов, 

место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 84 



26 

ШАРОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 20 ноября 1984 года, уровень образования - 

основное общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП 

Малашенков А.М., заместитель начальника производства металлопластиковых конструкций, место 

жительства - Ленинградская область, город Волхов 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 146 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Новоладожское городское поселение  

Волховского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года 

 

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

1 

ЕГОРОВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 31 января 1974 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном образовании - Российский государственный 

педагогический университет имени А.И. Герцена, 2001 г., Ленинградское областное высшее 

педагогическое училище, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Горизонт", генеральный директор, депутат совета депутатов МО Новоладожское 

ГП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, 

Волховский район, деревня Березье 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 103 

2 

ЗАХАРОВ ОЛЕГ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения - 25 мая 1970 года, уровень образования - высшее, 

сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский Государственный университет 

сервиса и экономики", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Рассвет плюс", начальник производственного отдела, депутат совета депутатов МО 

Потанинского СП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская 

область, Волховский район, город Новая Ладога 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 102 

3 

ТИХОНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 20 февраля 1990 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный открытый 

институт г.Санкт-Петербург", 2013 г., Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования Волховский алюминиевый колледж, 2009 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал ПАО "Ленэнерго" 

"Новоладожские электрические сети", начальник отдела, депутат совета депутатов МО 

Новоладожское ГП Волховского района Ленинградской области, место жительства - 

Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога 

Политическая 

партия 

"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 157 



 

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №2 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

4 

КВАНЧИАНИ ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения - 7 мая 1964 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Санкт-Петербургский 

государственный иниверситет культуры и искусств, 2002 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ГКУ "Управление по обеспечению ГЗ ЛО", ведущий 

инженер, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 158 

5 

КУЗЬМИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 18 декабря 1958 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени институт водного транспорта, 1991 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, пенсионер, депутат совета депутатов 

МО Новоладожское ГП Волховского района Ленинградской области, место жительства - 

Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 104 

6 

МИЛЯВСКИЙ АЛЕКСЕЙ БОРИСОВИЧ, дата рождения - 16 августа 1968 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - ГОУ ВПО "Санкт-

Петербургский Государственный университет сервиса и экономики", 2007 г., Ленинградское 

мореходное училище, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "СТС-Ладога", генеральный директор, Депутат совета депутатов Новоладожсмкое 

городское поселение Волховского района Ленинградской области, место жительства - 

Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 105 

 

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №3 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата выдвиже- 

ния 

7 

МАЗНИЦИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения - 25 июня 1957 года, уровень образования 

- среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Ленинградское речное 

училище, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не 

работает, пенсионер, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Новая 

Ладога, 
Сведения о судимости: 11.10.1996 осужден по приговору Кировского Н/С Ленинградской области по статье 

211 ч.2 УК РСФСР на 3 года лишения свободы, снята 12.11.1996 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

15.07.2019 

108 

8 
СОРОКИНА ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА, дата рождения - 29 апреля 1961 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волховский 
 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

зарегистрирован 

15.07.2019 

106 



строительный техникум транспортного строительства, 1980 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - не работает, пенсионер, место жительства - Ленинградская 

область, Волховский район, город Новая Ладога 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

9 

СУДОМОЙКИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 11 апреля 1972 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное частное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный открытый 

институт г.Санкт-Пеетрбург", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - ООО "Телесеть-Н.Л.", директор, место жительства - Ленинградская область, 

Волховский район, город Новая Ладога 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

107 

 

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №4 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

10 

БАСКАКОВА ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА, дата рождения - 1 января 1951 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Ленинградское речное 

училище, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ИП 

Никифоров Алексей Владимирович, кассир, место жительства - Ленинградская область, 

Волховский район, город Новая Ладога 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 109 

11 

ЛЕБЕДЕВА НАДЕЖДА ГУРЬЯНОВНА, дата рождения - 7 мая 1954 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 

приборостроительный техникум, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - не работает, пенсионер, место жительства - Ленинградская область, 

Волховский район, город Новая Ладога 

Политическая 

партия 

"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 159 

12 

СЕНЧУКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 12 марта 1949 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - 

Ленинградское речное училище, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - не работает, пенсионер, место жительства - Ленинградская область, 

Волховский район, город Новая Ладога 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 110 

 

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №5 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

13 
АЛЕКСЕЕВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения - 17 августа 1960 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - 
 

Волховское местное 

отделение 

зарегистрирован 

15.07.2019 



Ленинградский промышленно-экономический техникум, 1980 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, пенсионер, место жительства - город 

Санкт-Петербург 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

№ 112 

14 

ФЕДОТОВА ЛИЛИЯ ИВАНОВНА, дата рождения - 10 марта 1965 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 

кооперативный техникум, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - не работает, пенсионер, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, 

город Новая Ладога 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 160 

15 

ЦВЕТКОВ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 6 апреля 1965 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - ДипломСГПТУ №224 им. 

Петра Лаврова Ленинградской области, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Дакар", заместитель директора, депутат совета депутатов 

Новоладожское городское посление Волховского района Ленинградской области, место 

жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 111 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Сясьстройское городское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года 

 

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

1 

АЛЕКСАНДРОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 24 июня 1948 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 

технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности, 1976 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ "Городская служба", рабочий, 

место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 93 

2 

КУРЯШОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 4 июля 1975 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волховский 

колледж транспортного строительства, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат", заместитель главного 

инженера по строительству, депутат совета депутатов МО Сясьстройское ГП Волховского района 

Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город 

Сясьстрой 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 92 

3 

СМИРНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 29 мая 1959 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - ДипломВыборгское авиационное 

техническое училище гражданской авиации, 1979 г., основное место работы или службы, 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 149 



занимаемая должность, род занятий - ООО "Северный тракт", заместитель директора по 

производству, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой 

4 

ЩЕПОТЕВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 23 декабря 1988 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования Волховский алюминиевый 

колледж, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Сясь-ТВ", главный бухгалтер, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, 

город Сясьстрой 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 148 

 

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №2 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

5 

ДРУЯН ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 8 сентября 1963 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский санитарно-гигиенический 

медицинский институт, 1990 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ГБУЗ ЛО "Волховская межрайонная больница", врач-хирург, место жительства - город 

Санкт-Петербург, Калининский район 

Сведения о судимости: Осужден по статье 124 от 23.01.2008, снята 23.01.2009 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 150 

6 

СОРОКИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 25 июня 1964 года, уровень образования 

- среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - СПТУ №224 п. 

Сясьстрой Ленинградской области, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Визит", директор, депутат совета депутатов МО Сясьстройское ГП 

Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, 

Волховский район, город Сясьстрой 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 94 

 

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №3 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

7 

ЕРЕМЕЕВ АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 30 марта 1963 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственный орденов Ленина и 

Трудового Красного Знамени институт физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 1994 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МБУ ДО "ДЮСШ" Волховского 

муниципального района, директор, депутат совета депутатов МО Сясьстройское ГП Волховского 

района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, 

город Сясьстрой 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 96 



8 

КУЗНЕЦОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРИЕВИЧ, дата рождения - 20 августа 1973 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Челябинское высшее военное авиационное 

краснознаменное училище штурманов, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБУ "Городская служба благоустройства - Парк", заместитель директора, 

место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 95 

9 

НЕДОСЕКО ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 3 апреля 1973 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном образовании - Санкт-Петербургский государственный 

аграрный университет, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "Сясь-ТВ", механик, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, 

деревня Отаево 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 151 

10 

ОСТАНИН ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 14 февраля 1971 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волховский 

алюминиевый техникум, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат", начальник службы пожарной 

безопасности, ГО и ЧС, депутат совета депутатов МО Сясьстройское ГП Волховского района 

Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город 

Сясьстрой 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 153 

11 

ШИРОКОЖУХОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 28 сентября 1954 года, 

уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 

технологический институт целлюлозно-бумажной промышленности, 1989 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение 

"Городская служба", главный специалист, депутат совета депутатов МО Сясьстройское ГП 

Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, 

Волховский район, город Сясьстрой 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 152 

 

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №4 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

12 

АЛЕКСАНДРОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 20 октября 1977 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Санкт-Петербургская 

государственная академия сервиса и экономики, 2005 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ООО "Леноблтеплоснаб", начальник участка тепловых сетей, 

место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 98 

13 

БЕССОНОВА ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 2 мая 1957 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Карельский государственный педагогический 

институт, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МОБУ 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 100 



"Сясьстройская средняя общеобразовательная школа №2", Учитель русского языка и литературы, 

место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14 

ГАЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 23 ноября 1955 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский ордена Трудового Красного 

Знамени государственный педагогический институт имени А.И. Г, 1983 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - ГКОУЛО "Сясьстройская школа-интернат, 

реализующая адаптированные образовательные программы", учитель истории, Депутат совета 

депутатов МО Сясьстройское городское поселение Волховского района Ленинградской области, 

место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 97 

15 

МАРГАВЧУК МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, дата рождения - 16 ноября 1959 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Хакасский государственный 

университет имени Н.Ф.Катанова, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ОП Фортис", охранник, место жительства - Ленинградская область, 

Волховский район, город Сясьстрой 

Сведения о судимости: 17.04.1984 по приговору Волховским Н/С Ленинградской области осужден по 

статье 109 часть 1,108 часть1,113,40 УК РСФСР, снята 16.02.1989 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 154 

 

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №5 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

16 

ЛИСИЦЫН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, дата рождения - 7 марта 1976 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский государственный областной 

университет, 1998 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

МБУДО "Детско-юношеская спортивная школа" Волховского муниципального района, старший 

методист по сетевому взаимодействию, место жительства - Ленинградская область, Волховский 

район, город Сясьстрой 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 156 

17 

РОСТИСЛАВИНА ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА, дата рождения - 21 ноября 1957 года, уровень 

образования - основное общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - не работает, пенсионер, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, 

город Сясьстрой 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 99 

18 

СЕМЕНОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 7 октября 1956 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский технологический институт 

целлюлозно-бумажной промышленности, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ОАО "Сясьский ЦБК", заместитель начальника цеха в подразделении Цех 

санитарно-бытовых бумаг, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город 

Сясьстрой 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 155 



19 

ЧАПИН МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 11 мая 1957 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский сельскохозяйственный 

институт, 1993 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - МКУ 

"Городская служба", главный специалист, место жительства - Ленинградская область, Волховский 

район, город Сясьстрой 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 101 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Бережковское сельское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года 
  

Бережковский многомандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

1 

БАБЕНКО АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 26 февраля 1990 года, уровень образования - высшее 

образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Национальный минирельно-сырьевой 

университет "Горный", 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

филиал ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"- Волховское ЛПУМГ, инженер 1 категории 

Газокомпрессорной службы, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, деревня Бережки 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 185 

2 

НАЛЕТОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 27 января 1980 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - ФГБОУ ВПО "Санкт-Петербургский государственный 

университет", 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 

"Стрела", директор, депутат совета депутатов МО Бережковское СП Волховского района Ленинградской 

области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, город Волхов 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 184  

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Вындиноостровское сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года 

Вындиноостровский многомандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

1 

АЛЕКСАШКИН ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 21 июня 1980 года, уровень образования 

- высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена", 2009 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ЗАО Киришская топливно-энергетическая компания, 

директор АЗС №7, депутат совета депутатов МО Вындиноостровское СП Волховского района 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 74 



Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, деревня 

Вындин Остров 

2 

АНИСИМОВА МАРГАРИТА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 9 мая 1991 года, уровень образования 

- высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-

Петербургский государственный институт культуры", 2017 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МОБУ "Волховская средняя общеобразовательная школа 

№7", педагог - организатор, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, деревня 

Вындин Остров 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 177 

3 

БОРУНОВА АЛЕВТИНА РОМУАЛЬДОВНА, дата рождения - 12 декабря 1971 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего професстионального образования "Российский 

государственный педагогический университет им. А.И. Герцена", 2011 г., основное место работы 

или службы, занимаемая должность, род занятий - МОБУ "Гостинопольская основная 

общеобразовательная школа", Директор, депутат совета депутатов МО Вындиноостровское СП 

Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, 

Волховский район, деревня Вындин Остров 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 176 

4 

ЗАХАРОВА ИРИНА ПЕТРОВНА, дата рождения - 22 декабря 1965 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Фрунзенский 

строительный техникум им.60 летия ЛКСМ Киргизии, 1990 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ГУП "Леноблводоканал", Инженер ПТГ, место жительства - 

Ленинградская область, город Волхов 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 77 

5 

КАЛАШНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 8 сентября 1980 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волховский 

колледж транспортного строительства, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "НОРДТЕХ", главный механик, место жительства - Ленинградская 

область, Волховский район, деревня Вындин Остров 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 175 

6 

КЛЯПЫШЕВА ОЛЕСЯ ОЛЕГОВНА, дата рождения - 8 ноября 1983 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Профессиональное 

училище №29 г.Волхова, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - АО "Вагонная ремонтная компания - 2", дефектоскопист по магнитному и 

ультразвуковому контролю, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, 

деревня Вындин Остров 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 174 

7 

КОНОПЛЁВА МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА, дата рождения - 21 марта 1984 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - ФГОУСПО "Беседский 

сельскохозяйственный техникум", 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 78 



должность, род занятий - ООО "Ферма", главный зоотехник, место жительства - Ленинградская 

область, Волховский район, деревня Вындин Остров 

8 

КРИВЦОВ ДЕНИС ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 28 сентября 1978 года, уровень образования 

- среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 

государственное учреждение среднего профессионального образования "Волховский алюминиевый 

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

"ЛСР. Строительство-СЗ", Формовщик изделий, конструкций и строительных материалов, место 

жительства - Ленинградская область, город Волхов 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 173 

9 

НАЛЕТОВ ИЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 14 апреля 1982 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 

государственный университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Охранное предприятие "Фортис", заместитель генерального 

директора, депутат совета депутатов Волховского муниципального района Ленинградской области, 

депутат совета депутатов МО Вындиноостровское СП Волховского района Ленинградской 

области, место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

Сведения о судимости: Судимость по части 1 статьи 109 "Причинение смерти по неосторожности" 

Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 08.11.2005 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 75 

10 

ПЛУЖНИКОВ ИВАН ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения - 7 августа 1983 года, уровень образования 

- среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Профессиональное 

училище № 29 г.Волхова Ленинградской области, 2002 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - не работает, временно неработающий, место жительства - 

Ленинградская область, Волховский район, деревня Вындин Остров 

Сведения о судимости: 23.09.2003 по приговору Волховского Г/С Ленинградской области осужден по 

ст.328ч.1, 73 УК РФ на 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 6 месяцев.Приговор 

вступил в силу 04.10.2003 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 178 

11 

СЕНЮШКИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 17 сентября 1961 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное 

образовательное учреждение ВПО "Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, 

экономики и права, 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - МУ ПАТП МО г.Волхов "Волховавтосервис", директор, депутат совета депутатов 

Волховского муниципального района Ленинградской области, депутат совета депутатов МО 

Вындиноостровское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства - 

Ленинградская область, город Волхов 

Сведения о судимости: 14.05.1996г. осужден по ч.2 ст.206 УК РСФСР, погашена 15.05.1997 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 76 

 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Иссадское сельское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года 



Иссадский многомандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

1 

ТРОШКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 5 января 1950 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1978 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - АО "Победа", генеральный директор, депутат совета 

депутатов МО Иссадское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства - 

Ленинградская область, Волховский район, деревня Иссад 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 180 

2 

ЦАРЁВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения - 15 ноября 1975 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волховский колледж 

транспортного строительства, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - ООО "ЛДС", механик, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, 

деревня Иссад 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 179 

 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Кисельнинское сельское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года 

Кисельнинский многомандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

1 

РОМАНОВСКИЙ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения - 13 октября 1967 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский 

орденаТрудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1992 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Ядро", генеральный директор, 

место жительства - Ленинградская область,город Волхов 

 самовыдвижение 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 82 

2 

САРНАВИНА АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 15 августа 1988 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - ФГОУ СПО 

"Волховский колледж транспортного строительства", 2009 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ПАО "Сбербанк России", старший менеджер по 

обслуживанию физических лиц, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, 

город Новая Ладога 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 163 

3 

ЩЕРБАКОВ НИКИТА ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения - 13 февраля 1990 года, уровень образования 

- среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

Всероссийская 

политическая 

партия 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 162 



образования "Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра 1", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

АО "Федеральная пассажирская компания", проводник пассажирского вагона, место жительства - 

Ленинградская область, Волховский район, деревня Кисельня 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Колчановское сельское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года 

Колчановский многомандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

1 

РАЛДУГИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 23 марта 1956 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волховский 

строительный техникум Минтрансстроя, 1975 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - не работает, пенсионер, место жительства - Ленинградская область, 

Волховский район, село Колчаново 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 161 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года 

Свирицкий многомандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

1 

БАЖЕНОВ АРТЕМ ИВАНОВИЧ, дата рождения - 18 ноября 1984 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургски, 2007 г., основное 

место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Линейный отдел МВД России на 

станции Волховстрой, старший инспектор отдела охраны общественного порядка, место 

жительства - Ленинградская область, Волховский район, деревня Низино 

 самовыдвижение 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 182 

2 

ВАСИЛЬЕВ АНВЕР МАРАТОВИЧ, дата рождения - 27 апреля 1991 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургская юридическая 

академия", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

Международная коллегия адвокатов "Санкт-Петербурга", стажер адвоката, место жительства - 

Ленинградская область, Волховский район, деревня Низино 

Политическая 

партия ЛДПР – 

Либерально-

демократическая 

партия России 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 183 



3 

ВОЛОШИН ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ, дата рождения - 13 августа 1965 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский ордена Ленина 

политехнический институт им.М.И.Калинина, 1992 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - ИП Волошин Валентин Федорович, предприниматель, место 

жительства - город Санкт-Петербург 

 самовыдвижение 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 181 

 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Селивановское сельское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года 

Селивановский многомандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

1 

МАРУСЬКИН ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ, дата рождения - 17 апреля 1964 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - 

Техническое училище №71 г.Москвы, 1982 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Санкт-Петербургский филиал ФТЛВОЖДТ России на Октябрьской ж.д. 

на станции Волховстрой, стрелок (помощник начальника караула), депутат совета депутатов МО 

Селивановское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская 

область, Волховский район, поселок Селиваново 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 186 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Староладожское сельское поселение Волховского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года 

Староладожский многомандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

1 

БОЛДОВСКИЙ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ, дата рождения - 26 июля 1983 года, уровень 

образования - высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

"Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени 

П.Ф.Лесгафта, Санкт-Петербург", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - МБУС "ФСЦ "Волхов", тренер по плаванию, место жительства - 

Ленинградская область, город Волхов 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 130 

2 

ВЕТРОВ НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 22 мая 1960 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Среднее 

профессионально-техническое училище №12 с. Кисельня Волховского района Ленинградской 

 самовыдвижение 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 129 



области, 1978 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

Акционерное общество "Волховское", тракторист-машинист, место жительства - Ленинградская 

область, Волховский район, село Старая Ладога 

3 

ЗАВЬЯЛОВА АННА СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 2 апреля 1982 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский областной 

колледж культуры и искусства, 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования, 

культуры и спорта информационно-досуговый центр "Старая Ладога", Директор, место жительства 

- Ленинградская область, Волховский район, село Старая Ладога 

 самовыдвижение 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 128 

4 

КАРЛУКОВ АНАТОЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 8 июня 1960 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Петрозаводский 

государственный университет им.О.В.Куусинена, 1983 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания по жилищно-коммунальному хозяйству Волховского муниципального района", 

начальник участка, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, с. Старая 

Ладога 

 самовыдвижение 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 126 

5 

КОРНЕЕВ РОМАН ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 5 октября 1978 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Федеральное государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургская 

государственная академия физической культуры имени П.Ф. Лесгафта", 2005 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "Ладога монолит", генеральный 

директор, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 133 

6 

КРУТИЦКИЙ СЕРГЕЙ КИМОВИЧ, дата рождения - 14 сентября 1958 года, уровень образования - 

высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский орд. Ленина и орд. 

Октябрьской Революции ин-т инж. ж.д. тр-та им. ак. В.Н. Образцова, 1988 г., основное место 

работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ политичекой партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ", первый секретарь Волховсого районного Комитета, место жительства - 

Ленинградская область, город Волхов 

Политическая 

партия 

"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 132 

7 

СЛОНОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 4 июля 1963 года, уровень образования 

- среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Среднее 

профессионально-техническое училище №12 с.Кисельня Волховского района Ленинградской 

области, 1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не 

работает, временно не работает, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, с. 

Старая Ладога 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 131 

8 
СМИРНОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 20 мая 1965 года, уровень образования 

- основное общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Парк 

Политическая 

партия 

"КОММУНИСТ

ИЧЕСКАЯ 

Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 127 



"Ильинка", контролер, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, село Старая 

Ладога 

ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Усадищенское сельское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года 

Усадищенский многомандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

1 

БИЛЯЛОВА ТАТЬЯНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения - 18 августа 1961 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Беседский 

совхоз-техникум, 1985 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 

- МБУКС "Усадищенский центр досуга", директор, депутат сдепутат совета депутатов Волховского 

муниципального района Ленинградской области, овета депутатов МО Усадищенское СП 

Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, 

Волховский район, деревня Усадище 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 172 

2 

ВИКТОРОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 28 февраля 1985 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский 

институт внешнеэкономических связей, экономики и права", 2007 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - ООО "ЛОТОС", оператор машин, место жительства 

- Ленинградская область, город Волхов 

 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 166 

3 

ЕВДОКИМОВА ТАТЬЯНА ЛЕОНИДОВНА, дата рождения - 10 марта 1982 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Негосударственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный открытый 

институт России г.Санкт-Петербург", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Поларис", генеральный директор, место жительства - 

Ленинградская область, город Волхов 

 самовыдвижение 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 164 

4 

ЕРМОЛИН АНДРЕЙ СЕРАФИМОВИЧ, дата рождения - 9 мая 1961 года, уровень образования - 

высшее образование - бакалавриат, сведения о профессиональном образовании - Частное 

образовательное учреждение высшего образования "Национальный открытый институт г.Санкт-

Петербург", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

ООО "Поларис", главный инженер, место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 171 

5 
КАРАБАЕВА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИСЛАВОВНА, дата рождения - 11 августа 1980 года, уровень 

образования - основное общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 170 



занятий - ООО "ЛОТОС", администратор, место жительства - Ленинградская область, город 

Волхов 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

6 

КЕКШОЕВА ЮЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА, дата рождения - 21 октября 1974 года, уровень образования 

- среднее общее, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 

"ЛОТОС", уборщица, место жительства - Ленинградская область, город Волхов 

 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 169 

7 

КОТЕНКО МАРИНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 16 мая 1975 года, уровень образования - 

основное общее, сведения о профессиональном образовании - Волховское профессионально-

техническое училище №1, 1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

занятий - ООО "ЛОТОС", оператор стиральных машин, место жительства - Ленинградская область, 

город Волхов 

 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 168 

8 

КРЫЛОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА, дата рождения - 30 ноября 1978 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Профтехучилище № 29 

г.Волхов Ленинградской области, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "ЛОТОС", оператор стиральных машин, место жительства - 

Ленинградская область, город Волхов 

 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 167 

9 

ЛАВРИНЕНКОВ ОЛЕГ СТАНИСЛАВОВИЧ, дата рождения - 20 ноября 1973 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волховский 

колледж транспортного строительства, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ООО "Восток", инженер по строительству, депутат совета депутатов 

Волховского муниципального района Ленинградской области, депутат совета депутатов МО 

Усадищенское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская 

область, город Волхов 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 79 

10 

ЛОПИНА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 17 декабря 1968 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное 

образовательное учреждение высшего професстионального образования "Барнаульский 

государственный педагогический университет", 2007 г., основное место работы или службы, 

занимаемая должность, род занятий - МБОУ "Усадищенская средняя общеобразовательная школа", 

учитель русского языка и литературы, место жительства - Ленинградская область, Волховский 

район, деревня Усадище 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 80 

11 

УШАКОВА ГАЛИНА ВИКТОРОВНА, дата рождения - 4 марта 1957 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Северо-Казахстанский 

механический техникум, 1976 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род 

 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 165 



занятий - ООО "Поларис", заместитель главного инженера, место жительства - Ленинградская 

область, город Волхов 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

12 

ХРЕНКОВА ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА, дата рождения - 4 января 1959 года, уровень 

образования - среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Торопецкий 

сельскохозяйственный техникум, 1977 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - ОАО "Племзавод "Мыслинский", главный бухгалтер, место жительства - 

Ленинградская область, Волховский район, деревня Усадище 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 81 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Хваловское сельское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года 

Хваловский многомандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

1 

АНИКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 2 января 1947 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ленинградский ордена 

Трудового Красного Знамени сельскохозяйственный институт, 1985 г., основное место работы или 

службы, занимаемая должность, род занятий - не работает, пенсионер, депутат совета депутатов 

МО Хваловское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства - 

Ленинградская область, город Волхов 

Всероссийская 

политическая 

партия 

"ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 115 

2 

ГОЛОВКИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 29 апреля 1955 года, уровень 

образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Ярославский 

сельскохозяйственный институт, 1974 г., основное место работы или службы, занимаемая 

должность, род занятий - не работает, пенсионер, депутат совета депутатов Волховского 

муниципального района Ленинградской области, депутат совета депутатов МО Хваловское СП 

Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, 

Волховский район, деревня Хвалово 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 114 

3 

ЗАХАРОВА ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения - 21 января 1979 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Волховский колледж 

транспортного строительства, 1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 

род занятий - ГБУК ЛО "Музей-заповедник "Старая Ладога", смотритель музейный, место 

жительства - Ленинградская область, Волховский район, с. Старая Ладога 

 

Ленинградское 

региональное 

отделение 

Политической партии 

ЛДПР - Либерально-

демократической 

партии России 

зарегистрирован 

19.07.2019 

№ 187 

4 

ИВАНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения - 4 января 1965 года, уровень образования - 

среднее профессиональное, сведения о профессиональном образовании - Кисельнинское ССПТУ 

№12, 1984 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 116 



Крестьянско (фермерское) хозяйство, глава, депутат совета депутатов МО Хваловское СП 

Волховского района Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, 

Волховский район, деревня Хвалово 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 

ФИЛИНОВА ВЕРА ФЕДОРОВНА, дата рождения - 26 июня 1947 года, уровень образования - без 

образования, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - не 

работает, пенсионер, депутат совета депутатов МО Хваловское СП Волховского района 

Ленинградской области, место жительства - Ленинградская область, Волховский район, деревня 

Хвалово 

 

Волховское местное 

отделение 

Всероссийской 

политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрирован 

15.07.2019 

№ 113 

 


