
Сведения о зарегистрированных кандидатах в депутаты советов депутатов муниципальных образований 

Волховского муниципального района по состоянию с 30.07.2019 по  02.08.2019 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 рег. 

1 

ЗАЗДРАВНЫХ МИХАИЛ ИГОРЕВИЧ, дата рождения 5 мая 1992 года, образование среднее профессиональное, 
Муниципальное казенное учреждение "Транспортно-хозяйственная эксплуатационная служба", главный 
специалист, механик, место жительства Ленинградская область, город Волхов 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 465 

2 
МОЛЧАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 29 февраля 1976 года, образование высшее, МБУС ФСЦ 
"Волхов", тренер, место жительства Ленинградская область, город Волхов 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
01.08.2019 

№ 474 
 

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 2 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене рег. 

3 

ДМИТРИЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 20 июля 1980 года, образование высшее, ООО 
"Техосмотр", генеральный директор, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город 
Новая Ладога 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
02.08.2019 

№ 495 
 

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 3 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене рег. 

4 

ВЫСОЦКИЙ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 20 марта 1948 года, образование высшее, ГБПОУ ЛО 
"Волховский алюминиевый колледж", директор, депутат совета депутатов МО город Волхов Волховского 
района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область,город Волхов 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 464 

5 

ОСИПОВ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 17 мая 1971 года, образование высшее, 
Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, деревня Извоз 

 самовыдвижение 
зарег. 

30.07.2019 
№ 435 

6 РОЩУПКИНА ОКСАНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения 1 марта 1969 года, образование высшее, АНО "Санаторий-  самовыдвижение зарег. 



профилакторий "Волхов", директор, место жительства Ленинградская область, город Волхов 30.07.2019 
№ 428 

7 

ФИЛИППОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 3 марта 1969 года, образование среднее 
профессиональное, ООО "РН-Северо-Запад", водитель бензовоза, место жительства Ленинградская область, 
город Волхов 

 самовыдвижение 
зарег. 

01.08.2019 
№ 476 

 

 

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 4 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене рег. 

8 
ГРАЧЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения 23 августа 1959 года, образование высшее, не работает, 
пенсионер, место жительства Ленинградская область, город Волхов 

 самовыдвижение 
зарег. 

30.07.2019 
№ 434 

9 

ИГНАТЬЕВ СЕРГЕЙ ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения 18 августа 1968 года, образование высшее, ЗАО "Лесник", 
генеральный директор, место жительства Ленинградская область, город Волхов 
Сведения о судимостях: статья 173 часть 2, с 04.05.1994 года - 23.09.1996 год, статья 173 часть 2 (получение 
взятки) - снята по сроку давности, ст.43 УК РФ (снижение срока судимости) с 04.05.1994 года - 23.09.1996 год 

 самовыдвижение 
зарег. 

01.08.2019 
№ 487 

10 
ЭЙРИХ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 3 мая 1978 года, образование высшее, ООО "ЭНКИ", главный 
инженер, место жительства Ленинградская область, город Волхов 

 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Ленинградской области 

зарег. 
30.07.2019 

№ 450 

 

 

Волховский четырехмандатный избирательный округ № 5 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене рег. 

11 

КАЗАКОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 11 апреля 1959 года, образование среднее 
профессиональное, Некоммерческое партнерство развития физической культуры и спорта "Возрождение", 
президент партнерства, место жительства Ленинградская область, город Волхов 

 самовыдвижение 
зарег. 

01.08.2019 
№ 475 

12 

СИДОРОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 23 июня 1984 года, образование среднее 
профессиональное, Филиал ОАО "РЖД" эксплуатационное вагонное депо Волховстрой (1 группа), мастер 
участка производства, место жительства Ленинградская область, город Волхов 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарег. 
30.07.2019 

№ 451 

 

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 рег. 

1 

ДЕМЕНТЬЕВ РОМАН СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 18 октября 1975 года, образование среднее 
профессиональное, МБУДО "Центр детско-юношеского туризма и парусного спорта", педагог 
дополнительного образования, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая 
Ладога 

 самовыдвижение 
зарег. 

02.08.2019 
№ 506 

2 

ПЛАВСКАЯ СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА, дата рождения 16 мая 1971 года, образование среднее 
профессиональное, не работает, временно не работает, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, город Новая Ладога 

 самовыдвижение 
зарег. 

30.07.2019 
№ 439 

 

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №2 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене рег. 

3 
ГРИГОРЬЕВА ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения 16 февраля 1999 года, образование основное общее, не 
работает, студент, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога 

 самовыдвижение 
зарег. 

01.08.2019 
№ 489 

4 
ЗАЛЕЦКАЯ МАРИЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения 3 августа 1984 года, образование высшее, МБУК "Центр 
культуры, спорта и туризма", Директор, место жительства Ленинградская область, город Волхов 

 самовыдвижение 
зарег. 

02.08.2019 
№ 505 

5 

ЧЕРВЯКОВ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, дата рождения 9 ноября 1980 года, образование высшее, ООО 
"Новоладожская судостроительная компания", главный инженер, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, город Новая Ладога 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
01.08.2019 

№ 477 

6 

ЩЕКИН АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 30 ноября 1986 года, образование среднее профессиональное, 
ООО "СТС-ЛАДОГА", системный администратор, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, город Новая Ладога 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
01.08.2019 

№ 484 
 

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №3 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 
Дата выдвиже- 

ния 

7 
ЛЕБЕДЕВ ДАНИИЛ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 29 декабря 1997 года, образование среднее 
профессиональное, не работает, временно не работающий, место жительства Ленинградская область, 

 самовыдвижение 
зарег. 

30.07.2019 



Волховский район, город Новая Ладога № 432 

8 

МАЗНИЦИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, дата рождения 25 июня 1957 года, образование среднее 
профессиональное, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
город Новая Ладога 
Сведения о судимости: 11.10.1996 осужден по приговору Кировского Н/С Ленингрдской области по статье 
211 ч.2 УК РСФСР на 3 года лишения свободы, снята 12.11.1996 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарег. 
15.07.2019 

№ 108 

9 

МАТВЕЕВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 19 августа 1985 года, Индивидуальное 
предпринимательство, индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, город Новая Ладога 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
02.08.2019 

№ 490 

10 

УСТИНОВ ДМИТРИЙ КАЛЕННИКОВИЧ, дата рождения 17 мая 1966 года, образование среднее 
профессиональное, не работает, временно не работает, место жительства город Санкт-Петербург, 
Калиниский район 

 самовыдвижение 
зарег. 

30.07.2019 
№ 431 

11 
ЧАГЛАВСКАЯ НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения 17 мая 1967 года, ООО "Шапито", продавец-кассир, 
место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
02.08.2019 

№ 491 
 

Новоладожский двухмандатный избирательный округ №4 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене рег. 

12 

БАРАНОВА ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА, дата рождения 7 января 1968 года, образование высшее, Администрация 
Новоладожского городского поселения, глава администрации Новоладожского городского поселения, место 
жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
02.08.2019 

№ 492 

13 

ДМИТРИЕВ ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 20 июля 1980 года, образование высшее, ООО 
"Техосмотр", генеральный директор, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город 
Новая Ладога 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
02.08.2019 

№ 496 

14 

КОНАНОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, дата рождения 16 июня 1966 года, образование среднее 
профессиональное, МБУ "ДИВНЫЙ ГРАД", водитель легкового автомобиля, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, город Новая Ладога 

 самовыдвижение 
зарег. 

02.08.2019 
№ 504 

15 

КУСКОВСКАЯ СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА, дата рождения 8 марта 1955 года, образование высшее, МБОУ 
"Новоладожская средняя общеобразовательная школа №2", учитель начальных классов, место жительства 
Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога 

 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Ленинградской области 

зарег. 
30.07.2019 

№ 442 

16 

ХАЛИЗЕВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 29 мая 1981 года, образование среднее 
профессиональное, ИП Захарова В.В., водитель, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, город Новая Ладога 

 самовыдвижение 
зарег. 

30.07.2019 
№ 437 

 



Новоладожский двухмандатный избирательный округ №5 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене выдв. 

17 

ГОМОНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 30 октября 1959 года, образование высшее, не 
работает, пенсионер, депутат совета депутатов МО Новоладожское ГП Волховского района Ленинградской 
области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
02.08.2019 

№ 499 

18 

НИКИФОРОВ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 24 августа 1954 года, образование высшее, не 
работает, пенсионер, депутат совета депутатов МО Новоладожское ГП Волховского района Ленинградской 
области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога 

 самовыдвижение 
зарег. 

02.08.2019 
№ 503 

19 

ФЕДОТОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 6 ноября 1983 года, образование основное общее, ООО 
"Охранное предприятие "Фортис", заместитель начальника охраны, место жительства Ленинградская 
область, город Волхов 

 самовыдвижение 
зарег. 

30.07.2019 
№ 433 

 

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 рег. 

1 

АНТРОПОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 7 мая 1983 года, образование высшее, ОАО "Сясьский 
ЦБК", начальник цеха в подразделении Древесно-подготовительный цех, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, город Сясьстрой 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
01.08.2019 

№ 480 

2 

ЗАГУСТИН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения 16 октября 1978 года, образование среднее 
профессиональное, Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место 
жительства Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
01.08.2019 

№ 486 

3 

КИСЕЛЕВИЧ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, дата рождения 21 марта 1974 года, образование высшее, ЗАО 
"Петрорыба", заместитель генерального директора, место жительства Ленинградская область, Волховский 
район, город Новая Ладога 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 466 

4 

КУТУЗОВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 7 февраля 1973 года, образование высшее, филиал 
ПАО "Ленэнерго" "Новоладожские электрические сети", мастер участка, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, город Сясьстрой 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
02.08.2019 

№ 498 

5 

ТЕРЕНТЬЕВА СВЕТЛАНА ГЕРМАНОВНА, дата рождения 25 июля 1977 года, образование высшее, 
Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, город Сясьстрой 

 самовыдвижение 
зарег. 

30.07.2019 
№ 436 

 



Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №2 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене рег. 

6 

ГРОШЕВА ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 18 июля 1958 года, образование высшее, МБУ "Городская 
служба благоустройства -Парк", директор, депутат совета депутатов МО Сясьстройское ГП Волховского 
района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город 
Сясьстрой 

 самовыдвижение 
зарег. 

30.07.2019 
№ 429 

7 
ЗАНИН АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения 10 ноября 1983 года, ООО "Ин Принт", директор, место 
жительства Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой 

 самовыдвижение 
зарег. 

02.08.2019 
№ 502 

8 

ПОПОВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения 13 августа 1966 года, образование высшее, ООО 
"ТрансОйл", главный бухгалтер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город 
Сясьстрой 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
02.08.2019 

№ 494 

9 

ФАХРЕЕВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 30 марта 1999 года, образование среднее 
профессиональное, ГБПОУ ЛО "Волховский алюминиевый колледж", контрактный управляющий, место 
жительства Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой 

Политическая 
партия ЛДПР – 
Либерально-

демократическа
я партия России 

Ленинградское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

зарег. 
30.07.2019 

№ 449 

 

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №3 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене рег. 

10 

АНТИПОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 16 июня 1961 года, образование среднее 
профессиональное, ОАО "Сясьский целлюлозно-бумажный комбинат", старший специалист по 
внутриобъектовому режиму, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 455 

11 
ГРИШИХИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 12 июня 1981 года, образование высшее, ЗАО "Петрорыба", 
генеральный директор, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 467 

12 

РАЧИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 6 ноября 1973 года, образование высшее, ОАО 
"Сясьский ЦБК", начальник отдела оперативного управления сбытом, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, город Сясьстрой 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 454 
 

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №4 

№ Персональные данные кандидата Принадлежность Субъект выдвижения Дата и номер 



п/п к 

общественному 

объединению 

постанов. о рег. / 

отмене рег. 

13 

ИВАНОВ ВЛАДИМИР ДЖЕМОВИЧ, дата рождения 22 января 1969 года, образование высшее, временно не 
работающий, временно не работающий, депутат совета депутатов муниципального образования 
"Сясьстройское городское поселение", место жительства Ленинградская область, Волховский район, город 
Сясьстрой 

 самовыдвижение 
зарег. 

02.08.2019 
№ 501 

14 

ПОПОВ ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 15 февраля 1993 года, образование высшее, МКУ "Городская 
служба", главный специалист (юрист), место жительства Ленинградская область, Волховский район, город 
Сясьстрой 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
02.08.2019 

№ 493 
 

Сясьстройский трехмандатный избирательный округ №5 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене рег. 

15 
ИЕВКОВА ГАЛИНА ЕВГЕНЬЕВНА, дата рождения 3 июня 1958 года, образование высшее, МКУ "Городская 
служба", главный специалист, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой 

 самовыдвижение 
зарег. 

01.08.2019 
№ 488 

16 

ЧЖАН СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ, дата рождения 19 июня 1971 года, образование высшее, ОАО "Сясьский ЦБК", 
председатель первичной профсоюзной организации, депутат совета депутатов МО Сясьстройское ГП 
Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
город Сясьстрой 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 453 

17 

ШЕЙДАКОВА ЕЛЕНА ИВАНОВНА, дата рождения 13 июля 1959 года, образование высшее, не работает, 
пенсионер, депутат совета депутатов МО Сясьстройское ГП Волховского района Ленинградской области, 
место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Сясьстрой 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 456 

 

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 рег. 

1 

КОРШАК ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 1 января 1964 года, образование среднее 
профессиональное, ГБУЗ Ленинградской области "Волховская межрайонная больница", фельдшер 
Вындиноостровского ФАП, депутат совета депутатов МО Вындиноостровское СП Волховского района 
Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Вындин 
Остров 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 457 



2 

ЛОГИНОВА ВАЛЕНТИНА ВИТАЛЬЕВНА, дата рождения 20 января 1988 года, образование высшее, МОБУ 
"Гостинопольская основная общеобразовательная школа", учитель, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, деревня Вындин Остров 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 458 
 

 

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 рег. 

1 

МАГРИЦКИЙ ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 2 октября 1970 года, образование основное общее, 
Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, город Новая Ладога 

 самовыдвижение 
зарег. 

30.07.2019 
№ 430 

2 

ПОКЛАД ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения 25 февраля 1978 года, образование без образования, 
Индивидуальный предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, город Новая Ладога 

 

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Ленинградской области 

зарег. 
30.07.2019 

№ 446 

3 
САВЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 8 сентября 1969 года, образование высшее, ИП 
Кафорин С.А., управляющий, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Обухово 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 471 

4 
СВИНЦИЦКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА, дата рождения 18 мая 1982 года, МОБУ "Иссадская ООШ", педагог-
библиотекарь, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Иссад 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
01.08.2019 

№ 479 
 

 

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 рег. 

1 

БЕГБАЕВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения 21 октября 1967 года, образование среднее 
профессиональное, Индивидуальный предприниматель Иванов А.С., товаровед, депутат совета депутатов 
МО Кисельнинское СП Волховского района Ленинградской области, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, деревня Кипуя 

Всероссийская 
политическая 

партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Волховское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

зарег. 
30.07.2019 

№ 447 



"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 

ГРАВНЕК ЕЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА, дата рождения 20 сентября 1979 года, образование высшее, ООО 
"Киришиавтосервис", оператор ЗС 5 разряда, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
деревня Кисельня 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 463 

3 

НЕСТЕРОВ АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ, дата рождения 27 июня 1956 года, образование среднее 
профессиональное, не работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, 
деревня Кисельня 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 452 

4 

САПРЫКИНА РЕМА АНАТОЛЬЕВНА, дата рождения 1 апреля 1950 года, образование среднее общее, МБУК 
"Кисельнинский Дом Культуры", директор, депутат совета депутатов МО Кисельнинское СП Волховского 
района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Кисельня 

 самовыдвижение 
зарег. 

30.07.2019 
№ 438 

5 

ЯНСОН НАТАЛЬЯ БОРИСОВНА, дата рождения 21 декабря 1970 года, образование высшее, Индивидуальный 
предприниматель, Индивидуальный предприниматель, место жительства город Санкт-Петербург, 
Красногвардейский район 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
01.08.2019 

№ 485 
 

 

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 рег. 

1 

БОГДАНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 7 августа 1984 года, образование среднее 
профессиональное, Акционерное общество "КАМПЕС", начальник цеха, место жительства Ленинградская 
область, Волховский район, село Чернецкое 

 
Волховское районное 

отделение КПРФ 

зарег. 
30.07.2019 

№ 445 
 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Пашское сельское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года 

Пашский многомандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене рег. 

1 
ВЕТЧИННИКОВ МАКСИМ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата рождения 16 августа 1977 года, образование основное общее, 
ООО "Пашское", Директор, место жительства Город Санкт-Петербург 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
02.08.2019 

№ 497 

2 
ВЛАСОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения 4 июня 1971 года, образование высшее, МБУ культуры и 
спорта "КСК-Паша", заместитель директора по спорту, депутат совета депутатов МО Пашское СП Волховского 

Всероссийская 
политическая 

Волховское местное 
отделение 

зарег. 
30.07.2019 



района Ленинградской области, место жительства Ленинградская область, Волховский район, село Паша партия "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

№ 448 

3 
ДУРАНИЧЕВ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 19 мая 1983 года, образование высшее, ООО 
"Леноблтеплоснаб", слесарь-ремонтник котельного участка с.Паша, место жительства город Санкт-Петербург 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
01.08.2019 

№ 483 

4 

КОНОВАЛОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 10 июля 1984 года, образование высшее, ГБУ ЛО 
"Центр "Патриот", методист отдела военно-исторической и поисковой работы, место жительства 
Ленинградская область, Волховский район, деревня Иссад 

 самовыдвижение 
зарег. 

02.08.2019 
№ 500 

 

 

Выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Потанинское сельское поселение Волховского муниципального 

района Ленинградской области четвертого созыва, 8 сентября 2019 года 

Потанинский многомандатный избирательный округ №1 

№ 

п/п 
Персональные данные кандидата 

Принадлежность 

к 

общественному 

объединению 

Субъект выдвижения 

Дата и номер 

постанов. о рег. / 

отмене рег. 

1 
МАКАРОВ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 16 мая 1979 года, образование среднее общее, ОАО 
"Сясьский ЦБК", пожарный, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Потанино 

 

Волховское местное 
отделение 

Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарег. 
30.07.2019 

№ 443 

 

 

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 рег. 

1 
ГРИШИХИН ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения 12 июня 1981 года, образование высшее, ЗАО "Петрорыба", 
генеральный директор, место жительства Ленинградская область, Волховский район, город Новая Ладога 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 468 
 

 

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 рег. 

     

1 
БАЩУК ФЕДОР АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения 28 октября 1993 года, образование среднее профессиональное, 
ООО "Поларис", электрик, место жительства Ленинградская область, город Волхов 

 

Ленинградское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР - Либерально-

демократической 
партии России 

зарег. 
30.07.2019 

№ 444 

2 

МАЛЬЦЕВ ПАВЕЛ ВАЛЕРЬЕВИЧ, дата рождения 6 апреля 1985 года, образование среднее профессиональное, 
Филиал ОАО "РЖД" - Эксплуатационное локомотивное депо Волховстрой, машинист электровоза, место 
жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Усадище 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 469 

3 

МЕРКУЛОВА ЕВГЕНИЯ ЛЕОНИДОВНА, дата рождения 14 апреля 1969 года, образование среднее 
профессиональное, ООО ПетроЭнергоКонтроль, контролер, место жительства Ленинградская область, 
Волховский район, деревня Усадище 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 470 
 

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 рег. 

1 

АНДРЕЕВА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА, дата рождения 29 апреля 1976 года, образование среднее общее, не 
работает, временно не работает, 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" 

зарег. 
30.07.2019 

№ 441 

2 

БЕЛИКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения 14 апреля 1986 года, образование среднее 
профессиональное, АО "Вагонная ремонтная компания -2", слесарь по ремонту подвижного состава, место 
жительства Ленинградская область, город Волхов 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
01.08.2019 

№ 482 

3 
БОГАЧЕВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 26 января 1987 года, образование высшее, ООО "Дриада", 
директор, место жительства Ленинградская область, город Волхов 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
01.08.2019 

№ 481 

4 
БУГАЙ СТЕПАН МИХАЙЛОВИЧ, дата рождения 15 августа 1959 года, образование высшее, ООО 
"Леноблтеплоснаб", начальник котельного участка, место жительства Ленинградская область, Волховский 

 
Волховское местное 

отделение 
зарег. 

30.07.2019 



район, село Колчаново Всероссийской 
политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

№ 440 

5 

ДОМАШЕВСКИЙ ВЯЧЕСЛАВ СИГИЗМУНДОВИЧ, дата рождения 1 августа 1953 года, образование высшее, не 
работает, пенсионер, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня Горка 
Хваловская 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
31.07.2019 

№ 472 

6 

ИВАНОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения 13 мая 1968 года, образование среднее профессиональное, не 
работает, временно безработный, место жительства Ленинградская область, Волховский район, деревня 
Воскресенское 
Сведения о судимостях:  Осужден по ст. 17, 144 ч.2 УК РСФСР, погашена 19.07.1994, Осужден по ст. 161 ч.2 
пункт А, Б, Г, погашена 07.10.2000 

 самовыдвижение 
отк. в рег. 
01.08.2019 

№ 478 

 


