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

созыва по многомандатному  избирательному округу № 2

Захаркова Ирина Валентиновна
Родилась в г. Лодейное Поле в 1964 году.
Место жительства: Лодейное Поле 
Ленинградской области.
Образование начальное - 
профессиональное. В 1982 закончила 
учебно-курсовой комбинат по 
специальности «Кассир-контролер 
и заведующий секциями». Работала  
продавцом, затем в Лодейнопольском 
ДОКе, ЛодКХиК.  
В настоящее время не работает, 
предпенсионер.  
Имеет двоих сыновей, внука.
Не судима. 

Выдвинута Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической 
партией России.

Муханова Оксана Анатольевна 
Родилась  01.08.1973 года в городе Чере-
повец Вологодской области.
Место жительства: Лодейное Поле Ле-
нинградской области.
Образование высшее. Окончила Ле-
нинградское областное педагогическое 
училище по специальности «Дошколь-
ное образование», в 2004 году ГОУВПО 
«Ленинградский государственный уни-
верситет имени А.С. Пушкина».
Работала помощником воспитателя,  
инструктором  физического воспитания,  
воспитателем,  учителем - логопедом  в 
детских садах г. Лодейное Поле. 

С 2011г. возглавляет  МКДОУ №4 «Катюша». Замужем, имеет сына. 
Не судима. 
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сазанова Татьяна Анатольевна 
Родилась 01 июля 1973 года в г. Сковоро-
дино Амурской области.

 Место жительства: Лодейное Поле Ле-
нинградской области.
Образование высшее. В 1996 году с от-
личием окончила Ставропольский госу-
дарственный технический университет 
по специальности: «Материалы и ком-
поненты твердотельной электроники». В 
2001г. – Балтийский международный ин-
ститут туризма по программе: «Менед-
жмент в туристской индустрии». В 2013 
г. - Негосударственное аккредитованное 
частное образовательное учреждение 

ВПО Современной гуманитарной академии по специальности: «Финансы и 
кредит». 
В 2017 г. - АНО «Центр регионального развития и бизнес технологий Рос-
сийского союза промышленников и предпринимателей» по квалифика-
ции «Мастер делового администрирования – Executive Master Of Business 
Administration (EMBA)» по программе «Оптимизация бизнес-процессов в 
условиях глобальных вызовов и изменений».
Работала лаборантом в школе в г. Ставрополь, в Отделе по делам молодёжи, 
спорту и туризму, в Комиссии по делам несовершеннолетних Администра-
ции Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области, 
затем заведующей туристско-краеведческого направления в МОУ ДОД 
«Лодейнопольский детско-юношеский центр», исполнительным директо-
ром муниципального фонда экономического развития Лодейнопольского 
района, генеральным директором ОАО «Агентство экономического разви-
тия Лодейнопольского района».
С 2014 года – генеральный директор Микрокредитной компании – Лодей-
нопольский фонд развития бизнеса «Содействие». 
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель контрольной комиссии.
Член общественной палаты Лодейнопольского района, общественный 
помощник Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленин-
градской области.Замужем, имеет троих детей. Не судима. 
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Прудников Артём Сергеевич 
Родился 17 февраля 1987года в г. Ло-
дейное Поле Ленинградской области. 
Место жительства: Лодейное Поле Ле-
нинградской области.
Образование  среднее общее.
Проходил срочную службу в Воору-
женных силах Российской армии. 
Работал генеральным директором 
ООО «АльпРемСтрой СПб».
В настоящее время временно не рабо-
тает.
Разведен. Имеет дочь.
Не судим. 
Член ЛДПР.

Выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России.

Русс Денис Алексеевич
Родился 19 августа 1990 года в г. Лодей-
ное Поле.Место жительства: Лодейное 
Поле Ленинградской области.Обра-
зование  высшее. В 2013 году окончил 
«Санкт-Петербургский государствен-
ный университет сервиса и экономики» 
по специальности «Инженер».
Проходил срочную службу в вооружен-
ных силах Российской Федерации.
Работает начальником Лодейнополь-
ского и Волховского узлов связи ин-
тернет-провайдера Xtrim в ООО «ЦИТ 
«Домашние Сети».
Заместитель председателя Молодёжно-

го совета при главе Администрации Лодейнопольского района.
Член Молодежной избирательной комиссии Ленинградской области.
Член регионального штаба, руководитель Лодейнопольского отделения 
ВМО «Молодая Гвардия ЕДИНОЙ РОССИИ».
Секретарь первичного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».       
Женат, имеет дочь.
Не судим. 
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Симонова Елена Николаевна
Родилась 22 мая 1974 года в городе Ло-
дейное Поле Ленинградской области. 
Место жительства: Лодейное Поле Ле-
нинградской области.
Образование высшее. В 1996 г. окончила 
Российский государственный педаго-
гический университет им. А.И. Герцена 
по специальности «Учитель начальных 
классов».
С 1996 года работает  в Лодейнополь-
ском центре образования «Развитие» 
сначала учителем, затем - заместителем 
директора по учебно-воспитательной 
работе. 

В 2016 году награждена Почётной грамотой Министерства образования и 
науки Российской Федерации. Имеет сына.  Не судима. 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Титмерия Резо Важаевич
Родился 20 февраля 1977 года.
Место жительства: Лодейное Поле Ленин-
градской области.
Образование высшее. В 1995 г. окон-
чил ПУ № 55, в 2019 г. - ФГБОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.М. 
Кирова» по специальности «Технология 
лесозаготовительных и деревообрабаты-
вающих производств»
 Работал мастером в ООО «Звезда», 
индивидуальным предпринимателем. В 
настоящее время - глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства. Не женат. 

 Не судим. 
Увлечения: спорт, рыбалка, охота.
Самовыдвижение. 

Федотова Елена Михайловна
Родилась 19 ноября 1972 г. в г. Лодейное 
Поле Ленинградской области. 
Место жительства: Лодейное Поле Ле-
нинградской области.
Образование высшее. В 1995 году окон-
чила Российский государственный 
педагогический университет им. А.И. 
Герцена  по специальности «Педагоги-
ка и методика начального обучения», 
квалификация – учитель начальных 
классов с углублённой подготовкой по 
естественно-математическим дисци-
плинам 
Работала учителем математики, мето-

дистом и педагогом дополнительного образования, затем ведущим специ-
алистом по работе  с молодёжью в МКОУ ДО «Лодейнопольский детский 
центр эстетического развития».
С 2006 г. -  руководитель молодёжной общественной организации Лодейно-
польского района «Перспектива» 
Член  партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Член Общественной палаты Лодейнопольского муниципального района 
Ленинградской области второго созыва. Имеет двоих детей.  Не суди-
ма. 
Выдвинута  Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».


