
Кандидаты в депутаты совета депутатов Лодейнопольского городского поселения 
Лодейнопольского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва по многомандатному  избирательному округу № 3

Александров Борис Георгиевич
Родился 10 июля 1960 года в г. Прохладный 
Кабардино-Балкарской АССР.
Место жительства: Лодейное Поле Ленин-
градской области.
Образование  высшее. В 1981 г. окончил Тби-
лисское высшее артиллерийское командное 
Краснознамённое ордена Красной Звезды 
училище имени 26-Бакинских комиссаров 
по специальности «Командная тактическая 
артиллерия». В 1990 г.- Военную артилле-
рийскую академию имени М.И. Калинина 
по специальности «Командно-штабная 
оперативно-тактическая РВ и А.» В 1998 
г. – Адъюнктуру - Военной артиллерийской 
академии, кандидат военных наук. В 2004 
г. - Санкт-Петербургский Государственный 

Университет по специальности  «Экономика и управление на предприятии»
Капитан 2-го Ранга в запасе. В настоящее время работает заместителем директора 
по развитию приоритетных проектов в Санкт-Петербургском ГБПОУ «Пожар-
но-спасательный колледж «Санкт-Петербургский центр подготовки спасателей»
Женат, имеет двоих детей, внука. 
Увлечение - рыбалка.
Не судим. 
Самовыдвижение.

Бабкин Валентин Борисович 
Родился  4 августа 1964 года в г. Кировск 
Мурманской области. Место жительства: г. 
Апатиты Мурманской область
Образование  высшее. В 1983 г. окончил Ки-
ровский горный техникум по специальности  
«Техник – строитель». В 1991 г. -  Ленинград-
ский инженерно – строительный институт 
по специальности «Инженер –механик».
Проходил срочную службу в Вооруженных 
силах СССР.
Работал автослесарем,  водителем, механи-
ком, начальником колонны № 3 в А/к 1378  
ТПО  «Мурманскавтотранс», заместителем 
директора Кировского АТП ТПО «Мурман-
скавтотранс», директором Кировского АТП  
АО «Мурманскавтотранс», помощником 

начальника отдела по тыловому обеспечению в МВД России   Апатитский ГОВД, 
Генеральным директором ОАО «Аэропорт» (г. Апатиты Мурманская область), веду-
щим логистом в ООО «ТРЕЙДМАРКЕТ», заместителем генерального директора в 
ООО «Тандем». Пенсионер. 
Женат, имеет троих детей, пятерых  внуков.
Трижды избирался депутатом Апатитского городского совета.  
Не судим. 
Самовыдвижение.

Баранов Сергей Анатольевич
Родился 8 февраля 1958 года в г. Омут-
нинск Кировской области
Место жительства: Лодейное Поле Ленин-
градской области.
Образование  высшее. В 1986 году окон-
чил первый Ленинградский медицинский 
институт им. Академика И.П. Павлова по 
специальности «Лечебное дело», в 2011 
году - ГОУ ВПО «Санкт-Петербургский го-
сударственный инженерно-экономический 
университет», по специальности «Эконо-
мика».
Проходил срочную службу в Вооруженных 
силах СССР.
Работал подручным сталевара марте-
новской печи на Ленинградском заводе  

«Большевик», врачом – хирургом Подпорожской ЦРБ, заведующим хирургическим 
отделением Лодейнопольской ЦРБ, главным врачом МУЗ «Лодейнопольская ЦРБ». 
В настоящее время - Глава Лодейнопольского района, Председатель совета депута-
тов Лодейнопольского районного и городского советов. 
Награжден нагрудными знаками «Отличник Здравоохранения», «Почетный донор 
России», «За вклад в развитие Ленинградской области».
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Вдовец. Имеет  двоих детей, четверых внуков.
Увлекается спортом - член сборной команды  ХК «Форвард» 50+ и 55+ по хоккею с 
шайбой.
Не судим. 
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Васильев Геннадий Юрьевич
Родился 5 мая 1969 года в поселке Янега 
Лодейнопольского района Ленинградской 
области.
Место жительства: п. Янега Лодейнополь-
ского района Ленинградской области.
Образование  высшее. В г. 2008 г. окончил 
АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» по 
специальности «Культурология». 
Проходил срочную службу в Вооруженных 
силах СССР.
Работал станочником-распиловщиком в 
Лодейнопольском Комплексном Леспром-
хозе, в Лодейнопольском деревообрабаты-
вающем комбинате (ДОК), художествен-
ным руководителем в Янегском сельском 
Доме культуры, заведующим по концерт-

ной деятельности в передвижном центре культуры, заместителем директора по 
воспитательной работе в Алеховщинской средней общеобразовательной школе.
В настоящее время работает в МКОУ «Лодейнопольский ДЦЭР» ДШИ педагогом 
организатором и сторожем.
Член КПРФ. Помощник депутата ЗАКСа Ленинградской области в Лодейнополь-
ском районе, Первый секретарь Лодейнопольского районного отделения политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Не судим. 
Выдвинут политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Виссарионов Вячеслав Сергеевич
Родился 25 сентября  1988 года в городе Ло-
дейное Поле Ленинградской области. 
Место жительства: Лодейное Поле Ленинград-
ской области.
Образование среднее профессиональное. В 
2007 г. окончил профессиональное училище № 
55  города Лодейное Поле по специальности 
«Автомеханик». В 2018 году окончил ГБПО 
ЛО «Волховский колледж транспортного стро-
ительства» по специальности «Строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог и аэро-
дромов».
 Работает в Лодейнопольском  ДРСУ операто-
ром асфальтоукладчика.
Женат, имеет сына и дочь.
Не судим. 

Выдвинут  Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией 
России.

Власов Эдуард  Владимирович
Родился 10 июля 1972 года в г. Лодейное 
Поле Ленинградской области. 
Место жительства: Лодейное Поле Ленин-
градской области.
Образование  неполное высшее. В 2007 г. 
окончил Санкт – Петербургский Государ-
ственный Университет Водных Коммуника-
ций по специальности «Гидротехническое 
строительство».
Проходил срочную службу в Вооруженных 
силах СССР.
Работал станочником в Лодейнопольском 
ДОКе, водителем, мотористом - рулевым 
теплохода в Свирьстройском районе гидро-
сооруженитй, мастером строительных работ 

в ООО «СтройИнвест» В настоящее время - председатель Подпорожского (межрай-
онного) местного отделения Всероссийского общества слепых. Инвалид 1 группы.
Не судим. 
Самовыдвижение.

Воронов Леонид Полуэктович
Родился 23 марта 1965 года в д. Шамокша 
Лодейнопольского района Ленинградской 
области.
Место жительства: Лодейное Поле Ленин-
градской области. Образование – среднее 
профессиональное, в 1983 г. окончил  Ло-
дейнопольское ССПТУ-15 по специальности 
«Электрогазосварщик ручной сварки».
 Проходил срочную службу в Вооруженных 
силах СССР  в Афганистане.
В настоящее время - водитель отделения 
скорой медицинской помощи в ГБУЗ ЛО 
«Лодейнопольская МБ».  
Председатель Всероссийской общественной 
организации «Российский Союз Ветеранов 

Афганистана и Боевого Братства».
 Отмечен государственными наградами и наградами общественных ветеранских 
организаций.
Женат, имеет 6 детей.
Судим, ст. 264 ч. 1 «Нарушение правил дорожного движения», ст. 73 «Условное осу-
ждение» Уголовного кодекса российской Федерации.      
Самовыдвижение.

Князев Дмитрий Александрович
Родился 28 декабря 1980 года в городе Лодей-
ное Поле, Ленинградской  области.
Место жительства: Лодейное Поле Ленин-
градской области.
 Образование высшее. В 2000 г. окончил 
Петрозаводское Речное командное училище 
по специальности «техник-судомеханик». В 
2008 г. - Санкт-Петербургский Государствен-
ный университет водных коммуникаций по 
специальности «морской инженер».
Работал в ОАО «Северо-западный флот» ма-
тросом-мотористом т/х «Волго-Дон 5065», в 
ЗАО «Талосто» механиком производственной 
линии, бригадиром отдела главного механи-
ка, региональным представителем компании 
«Илапак СНГ», в ЗАО «Агрофирма Рассвет» 

главным инженером животноводческого комплекса. С 2011 года  работает в Свир-
ском районе гидросооружений и судоходства.
Член совета старост  населенных пунктов Ленинградской области, член совета 
старост Лодейнопольского района, председатель инициативной комиссии южной 
части г. Лодейное Поле (Манинское поле). 
Член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Женат, воспитывает четверых детей.
Не судим. 
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Лысых Анатолий Михайлович
Родился 1 января 1951г. в д. Чегла Пашско-
го района Ленинградской области. 
Место жительства: д. Чегла Лодейнополь-
ского района Ленинградской области.
Образование высшее: в 1978 году окончил 
Ленинградскую ордена Ленина лесотехни-
ческую академию им.С.М.Кирова.
Прошёл путь от инженера-технолога до 
генерального директора Доможировского 
леспромхоза. Работал генеральным дирек-
тором ООО «Верность».
В настоящее время - генеральный дирек-
тор ООО «Мебельная фабрика Рассвет».
Председатель Общественной палаты Ло-
дейнопольского муниципального района 
Ленинградской области.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени, юбилейной 
медалью в честь  900-летия Успенского собора Староладожского Успенского деви-
чьего монастыря, памятным орденом к 100-летию Комсомола, знаком «За заслуги 
перед Доможировской волостью»,  медалью «За вклад в развитие отечественной 
культуры».
Не судим. 
Самовыдвижение. 

Маликов Сергей Юрьевич
Родился 15 декабря 1986 года в г. Полтава. 
Место жительства: Лодейное Поле Ленин-
градской области.
Образование высшее. В 2009г. окончил 
Санкт-Петербургскую государственную 
химико-фармацевтическую академию по 
специальности «Фармация». В 2012г. окон-
чил интернатуру в ФГБОУ ВПО «Петроза-
водский государственный университет» по 
специальности «Управление и экономика 
фармации».
Работал фармацевтом в аптеке. В 2009г. 
зарегистрировался в качестве индивиду-
ального предпринимателя. 
Женат, имеет сына. 
Не судим. 

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Неелов Павел Сергеевич
Родился в г. Лодейное Поле Ленинградской 
области в 1970 г. 
Место жительства: Лодейное Поле Ленин-
градской области.
Образование высшее. В 1992 г. окончил 
Ленинградский электротехнический инсти-
тут связи им. проф. М.А. Бонч-Бруевича по 
специальности «многоканальная электриче-
ская связь».
Работал в Волховстроевской дистанции 
сигнализации и связи (ШЧ-10) инженером 
Линейной связи, затем назначен старшим 
электромехаником, начальником участка 
производства Волховcтроевского Региональ-
ного центра связи. В настоящее время рабо-

тает старшим электромехаником Волховcтроевского Регионального Центра Связи.
Четырежды избирался депутатом в Совет депутатов Лодейнопольского городского 
поселения Лодейнопольского муниципального района. 
Женат, имеет двоих детей.
Не судим. 
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Смирнов Александр Александрович
Родился 30 октября 1989 года в городе Лодейное 
поле Ленинградской области.
Место жительства: Лодейное Поле Ленинградской 
области.
Образование среднее профессиональное. В 2009г. 
Окончил  профессиональный лицей метрополи-
тена города Санкт-Петербург по специальности 
«оператор ЭВМ». 
Проходил срочную службу в Российских воору-
женных силах. 
Работал  в ресторанно-гостиничном комплексе 
«Старая Слобода» на должности «бармен-офици-
ант», затем в ООО «ЛП» (Кафе Лес).
Не женат.
Не судим.

Выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-демократической партией Рос-
сии.

Смирнова Виктория Александровна
Родилась в 1983 году в городе Лодейное Поле. 
Место жительства: Лодейное Поле Ленинградской 
области.
Образование среднее общее. 
Работала корреспондентом радио «Лодья», внеш-
татным корреспондентом в газете «Наш 35 ре-
гион» Вологодской области, диспетчером в ОАО 
ЛодКХиК, затем менеджером по продажам.
В настоящее время - уборщик служебных помеще-
ний в МКОУ «Лодейнопольская средняя общеоб-
разовательная школа № 3» им. «Героев Свири». 
Замужем, имеет двух дочерей.
Член партии ЛДПР.
Не судима. 
Выдвинута Политической партией ЛДПР – Либе-
рально-демократической партией России.

Смирнова Светлана Александровна
Родилась 7 мая 1976 года   в г. Лодейное Поле.
Место жительства: Лодейное Поле Ленинградской 
области.
Образование  высшее. В 1997 г. окончила Пика-
левское педагогическое училище по специально-
сти «Учитель начальных классов», в 2014 г. – АОУ 
ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина» по специальности 
«Государственное и муниципальное управле-
ние». 
Работала учителем начальных классов в Яров-
щинской и Свирьстройской школах, режиссе-
ром, директором в МКУ «Свирьстройский центр 
культуры и досуга», учителем начальных классов 
и контрактным управляющим в МКОУ «Свирь-
стройская основная общеобразовательная шко-
ла», заместителем директора по воспитательной 

работе в МКОУ «Лодейнопольская средняя общеобразовательная школа №68»,  замести-
телем директора по учебно-воспитательной работе МКОУ «Лодейнопольская основ-
ная общеобразовательная школа №1».
В настоящее время - директор МКОУ «Янегская школа». 
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Замужем, имеет двух детей. 
Не судима. 
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Устина Олеся Ивановна
Родилась 28 сентября 1975 г. в городе Ло-
дейное Поле.
Место жительства: Лодейное Поле Ленин-
градской области.
Образование среднее профессиональное. В 
1994 г. окончила с отличием Ленинградский 
кооперативный техникум по специально-
сти «Бухгалтерский учет и анализ хозяй-
ственной деятельности».
Работала в ООО «Кабельное телевидение» 
и ООО «ТелеСвирь» в должности главно-
го бухгалтера, в воинских частях,  в Доме 
Офицеров в должности заведующей библи-
отеки. В настоящее время работает дизай-
нером-консультантом у ИП Спиркова М.Н..
Воспитывает сына.
 Не судима. 
Самовыдвижение.


