Кандидаты в депутаты совета депутатов Лодейнопольского городского поселения
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по
многомандатному избирательному округу № 1

Баранов Александр Васильевич

Родился 05 апреля 1959 года в г. Ленинграде.
Место жительства: Лодейное Поле
Ленинградской области. Образование
высшее. Окончил ТУ № 38 г. Ленинграда по специальности слесарь-сборщик радиоаппаратуры, затем в 1989
году - Ленинградский ордена Дружбы
народов государственный институт
культуры им. Н.К. Крупской по специальности культурно-просветительная
работа. Служил в рядах Советской
Армии, в органах внутренних дел.
Работал в Лодейнопольском сельском лесхозе в должности инженера
по охране и защите леса, в ЗАО «Агрофирма Борец» в должности заместителя директора, в ООО «Северо-Западная строительная компания»
директором производства, начальником пожарной команды в/части в г.
Лодейное Поле. С марта 2013 года по настоящее время работает в должности инспектора отделения лицензионно-разрешительной работы по
Лодейнопольскому и Подпорожскому районам. Не судим.
Самовыдвижение.

Костяков Алексей Владимирович

Родился 13 ноября 1982 г. в г.
Подпорожье.
Место жительства: в г. Лодейное Поле
Ленинградской области. Образование
высшее. В 2007 г. окончил ГОУ ВПО
«Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина»
по специальности «История»
В настоящее время – директор
Лодейнопольского представительства
университета Ленинградского
государственного университета имени А.С. Пушкина. Депутат совета
депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского
муниципального района Ленинградской области. Награжден
благодарственным письмом депутата Государственной Думы,
благодарностью Председателя комитета по молодежной политике,
Юбилейной медалью «25 лет молодежной политики Ленинградской
области», медалью «Патриоту России» Совета ветеранов вооруженных
сил. Участник всероссийских и международных конференций по
истории и экономике, автор научных статей посвященных истории
Ленинградской области. Женат, имеет дочь и сына.Не судим.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Васильев Евгений Юрьевич

Родился 08 мая 1984 года в городе Лодейное Поле Ленинградской области. Место
жительства: г. Лодейное Поле Ленинградской области. Образование высшее.
Окончил Лодейнопольское профессиональное училище № 55 по специальности
тракторист-машинист, в 2019 году - ФГБОУ «ПГУПС Императора Александра I»
по специальности «Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство».
Работал в Лодейнопольской дистанции
пути ОАО «РЖД» учеником монтера
пути. В настоящее время является оператором дефектоскопной тележки Волховстроевской дистанции пути.Женат, воспитывает двух дочерей 2009
и 2013 годов рождения.Увлекается спортом, принимает активное участие в городских и областных соревнованиях по футболу. Не судим.
Самовыдвижение.

Орехов Сергей Анатольевич

Родился 7 сентября 1974 г. в Ленинграде. Место жительства: г. Лодейное Поле
Ленинградской области. Образование
высшее. Окончил факультет безопасности предпринимательства Академии
права в 1998 году. В 2019 году окончил
факультет психологии Ленинградского
областного государственного университета имени А.С. Пушкина. Служил в
составе пограничных войск Российской
Федерации на территории республики
Таджикистан. Работал в Лодейнопольском ДОКе столяром-станочником, стропальщиком в РСП-21, в частной охране в г. Санкт-Петербурге, в Управлении вневедомственной
охраны г. Санкт-Петербург. Создал и возглавлял Лодейнопольскую
районную организацию ЛДПР. Работал помощником депутата Госдумы
второго созыва. Являлся уполномоченным представителем избирательного блока «Блок Жириновского» в Ленинградской области. Имеет
поощрения руководства ЛДПР, Ленинградской областной организации
ЛДПР.
Судим, ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», ст. 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью» Уголовного Кодекса Российской Федерации.
Самовыдвижение.

Евграфов Валерий Евгеньевич

Родился 2 июня 1978г. в г. Лодейное
Поле Ленинградской области. Место жительства: в г. Лодейное Поле.
Образование – высшее. В 2003 г.
окончил Санкт-Петербургский институт внешнеэкономический связей
экономики и права по специальности «Юриспруденция». В настоящее
время - генеральный директор ООО
«Детали машин». Председатель Совета предпринимателей Лодейнопольского района, сопредседатель Совета
промышленников и предпринимателей. Член Консультативного совета
предпринимателей при Законодательном Собрании Ленинградской
области. Председатель Общественного совета при отделе МВД Лодейнопольского района. Увлекается волейболом, футболом, лыжами. Поддерживает волейбольные сборные района. Депутат совета депутатов
Лодейнопольского городского поселения. Женат, имеет двоих детей. Не
судим.Беспартийный.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Ермолаев Павел Юрьевич

Родился 12 января 1962 года в городе
Лодейное Поле Ленинградской области. Место жительства: Лодейное
Поле Ленинградской области. Образование высшее. В 1983 году окончил
Ленинградский государственный
ордена Дружбы Народов институт
культуры имени Н.К. Крупской по
специальности «Организатор-методист культурно-просветительской
работы». В 2009 году с отличием
окончил Ленинградский государственный университет имени А.С.
Пушкина, присуждена квалификация
«Менеджер» по специальности «Государственное и муниципальное
управление». В 2011 году защитил кандидатскую диссертацию с присуждением ученой степени «Кандидат философских наук». Проходил
срочную службу в Вооруженных силах СССР.Работал в Лодейнопольском районном доме культуры инструктором культурно-массового
отдела, в Лодейнопольском горкоме ВЛКСМ в должностях инструктора
и заведующего организационным отделом, потом был избран вторым, а
затем первым секретарем Лодейнопольского ГК ВЛКСМ. С 1992 года
возглавляет Лодейнопольский детский центр эстетического развития.
Три созыва избирался депутатом местных органов самоуправления Лодейнопольского района, в сентябре 2014 года вновь избран депутатом,
председателем постоянной комиссии по социальным вопросам, заместителем председателя Совета депутатов Лодейнопольского городского
поселения Лодейнопольского муниципального района Ленинградской
области. С 2000 по 2011 годы исполнял обязанности помощника депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ Александра
Алексеевича Шиманова по работе в Ленинградской области на общественных началах. Награжден нагрудным юбилейным знаком в связи
со 100-летием учреждения Государственной Думы в России, Почетной
грамотой Министерства культуры Российской Федерации, знаком
отличия «За вклад в развитие Лодейнопольского муниципального
района», Почетным Знаком «Комсомольская Слава». Женат, имеет двух
сыновей, двух внуков. Не судим.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Саутиев Хамарз Халитович

Родился 2 октября 1959 года в г. ОШ
Киргизской ССР.
Место жительства: Лодейное Поле
Ленинградской области.
Образование высшее. Учился в
Балашовском пушно-меховом
техникуме Саратовской области.
В 1992 окончил Московский
Кооперативный институт. Проходил
срочную службу в Советской армии
в Польской народной республике.
Работал в райзаготконторе в Ростовской области, затем в Лодейнопольском райпо заведующим складом животноводческого и пушномехового сырья, заместителем председателя райпо по заготовкам.
Занимался предпринимательской деятельностью в сфере торговли и
общественного питания. В настоящее время пенсионер. В 1991 году
исключен из рядов КПСС. Женат, имеет 4 детей. Не судим.
Самовыдвижение.

Чернявский Дмитрий Леонидович

Самовыдвижение.

Родился 26 ноября 1961 года рождения.
Место жительства: Лодейное Поле Ленинградской области.
Образование высшее. В 1984 году закончил Балашовское высшее военное
авиационное училище лётчиков им. главного маршала авиации А.А.Новикова.
Проходил действительную службу в Вооруженных Силах до 1998 года, ветеран
Вооружённых Сил.
В настоящее время работает исполнительным директором в ООО «Боярд».
Женат, имеет двух сыновей.
Не судим.

Исакова Ольга Анатольевна

Родилась 29 мая 1967 года в городе
Лодейное Поле. Место жительства:
Лодейное Поле Ленинградской области. Образование высшее. В 1989 году
окончила Карельский государственный ордена «Знак Почета» педагогический институт по специальности
«Учитель математики и физики». В
1997-1999 гг. прошла профессиональную переподготовку в РГПУ им. АИ
Герцена по программе «Управление
образованием». В марте 2015 г. присуждена ученая степень кандидата
педагогических наук. Работала в средней школе № 68 учителем математики, информатики, заместителем директора по учебно-воспитательной работе, затем в Лодейнопольской средней школе № 2 заместителем
директора по научно-методической работе, учителем математики, информатики. С 2009 года возглавляет МКОУ «Лодейнопольская средняя
общеобразовательная школа № 2 с углубленным изучением отдельных
предметов». С 2014 г. является депутатом совета депутатов Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского муниципального
района Ленинградской области третьего созыва и депутатом муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области третьего созыва. Замужем, имеет дочь и внучку.
Не судима.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Якимишина Елена Юрьевна

Родилась 7 марта 1972 года в г. Лодейное Поле.
Место жительства: Лодейное Поле
Ленинградской области.
Образование среднее – специальное.
Окончила Ленинградский
кооперативный техникум.
Работала в Лодейнопольском
райпо старшим кладовщиком
заготовительной деятельности, в
АОЗТ Севзапмебель в магазине
«Свирь» продавцом – кассиром,
заведующей магазином № 3 МУП
«Лодейнопольского молочного
завода», товароведом, затем заведующим мебельного магазина «Лада».
В настоящее время - индивидуальный предприниматель магазина
«Лада».
Замужем, имеет 2 сыновей.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

