
Раков Артур Александрович
Родился - 30 июля 1985 г в селе Майгаза Бе-
локатайского района Республики Башкорто-
стан.  
Место жительства: Лодейное Поле Ленин-
градской области. 
Образование высшее. В 2008г. окончил 
Санкт - Петербургскую Государственную 
Педиатрическую Медицинскую Академию по 
специальности «Лечебное дело». 
Работал врачом хирургом в ГБУЗ ЛО 
«Лодейнопольская МБ».
В настоящее время -  заместитель директора 
по медицинской части ЛОГБУ «Лодейнополь-
ский специальный дом - интернат для преста-

релых и инвалидов». 
Женат, имеет двух дочерей. 
Не судим. 
Самовыдвижение.

Кандидаты в депутаты совета депутатов Доможировского сельского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области четвертого 

созыва по многомандатному  избирательному округу № 10

Борисов Дмитрий Петрович
Родился 1 июля 1987 г. в г. Санкт-Петербург. 
Место жительства: д. Шоткуса Лодейнополь-
ского района Ленинградской области.
Образование высшее. В 2010 окончил ФГО-
УВПО «Санкт-Петербургский государствен-
ный аграрный университет по специально-
сти «Механизация сельского хозяйства».
Являлся  Главой крестьянского (фермерско-
го) хозяйства. 
Не женат. 
Не судим. 
Выдвинут Всероссийской политической пар-
тией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Голик Анна Львовна
Родилась 04 мая 1972 г. в городе Москва. 
Место жительства: д. Антомоново Лодейно-
польского района Ленинградской области.
Образование  высшее. В 2008 окончила Мо-
сковский государственный университет по 
специальности «Тепловые электрические 
станции».
Работала в Зверосовхозе «Авангард», еге-
рем в МУП «Фауна», учетчицей леса в ЗАО 
«Содружество», в ГУП ТЭК «Лентеплоснаб», 
продавцом-экспедитором в крестьянско-фер-
мерском хозяйстве Мокеев О.В., в настоящее 
время домохозяйка.
Председатель общественного совета округа 

№1 Доможировского сельского поселения. 
Замужем. 
Не судима. 
Самовыдвижение.

Мокеев Олег Вячеславович
Родился 31июля 1962 года  в г. Балахна Горь-
ковской области.
Место жительства: д. Вахнова Кара Лодейно-
польского района Ленинградской области.
Образование  среднее общее. В 1979 году 
окончил среднюю школу № 6 г. Балахны Горь-
ковской области. 
Проходил срочную службу в Вооруженных 
силах СССР.
Работал на  заводе Арсенал им. Фрунзе в г. 
Ленинград до 1992 года. 
С 1992 года по настоящее время является гла-
вой крестьянского (фермерского) хозяйства.
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Депутат 

совета депутатов Доможировского сельского поселения.
Женат. 
Не судим. 
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Никаноров Виктор Владимирович
Родился 11 декабря 1985 года в посёлке Сели-
ваново Волховского района Ленинградской 
области.
Место жительства: д. Вахнова Кара Лодейно-
польского района Ленинградской области.
Образование  высшее. В 2011 г. окончил 
Санкт-Петербургский государственный уни-
верситет аэрокосмического приборострое-
ния по специальности «Радиотехника».
Проходил срочную службу в рядах Россий-
ской армии.
Работал наладчиком деревообрабатывающего 
оборудования 4 разряда, мастером лесопиль-
ного производства в ОАО «Доможировский 

ЛПХ», слесарем в ОАО «Крона». В настоящее время - заместитель директора по 
безопасности МКОУ «Рассветовская средняя общеобразовательная школа».
Депутат совета депутатов Доможировского сельского поселения Лодейнопольско-
го муниципального района.
Женат, имеет сына и дочь.
Не судим.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Серов Игорь Александрович
Родился 10 февраля 1968 в селе Болдеево Ке-
сово-Горского района Калининской области.
Место жительства: д. Вахнова Кара Лодейно-
польского района Ленинградской области.
Образование  среднее – специальное. В 1992 г. 
окончил Волховский строительный техникум 
по специальности «Промышленное и граж-
данское строительство». 
Проходил срочную службу в Вооруженных 
силах СССР. 
Работал трактористом 3 класса в совхозе 
«Ильич», плотником в Лодейнопольском РСУ, 
печником – каменщиком в Доможировском 
ЛПХ. В настоящее время - индивидуальный 

предприниматель.
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Депутат совета депутатов Доможировского 
сельского поселения.
Женат, имеет двух сыновей. 
Не судим. 
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Чебышева Ольга Мартыновна
Родилась 23 декабря 1948 года в с. Урджар Се-
мипалатинской области. 
Место жительства: п. Рассвет Лодейнополь-
ского района Ленинград-ской области.
Образование  среднее – специальное. В 1970 г. 
окончила Семипалатинский пушно-меховой 
техникум Казпотребсоюза по специально-
сти «Бухгалтерский учёт». Работала ревизо-
ром-инвенторизатором в Урлжарском сельпо, 
старшим бухгалтером, заместителем главно-
го бухгалтера в Тарасовском транспортном 
предприятии «Транснльхозтехника». 
Пенсионерка.
Замужем, имеет пятерых детей.

Награждена медалью «Медаль материнства»
Не судима. 
Самовыдвижение.


