
Трифонова Валентина Игнатьевна
Родилась  28.02.1951 г. в п.Свирьстрой 
Лодейнопольского района Ленинград-
ской области.
Место жительства: городской поселок 
Свирьстрой Лодейнопольского района 
Ленинградской области.
Образование высшее. В 1970 г. окончи-
ла Тихвинское педагогическое училище 
по специальности «Учитель начальных 
классов», в 1986 г.  - Ленинградский ор-
дена Трудового Красного Знамени Госу-
дарственный педагогический институт 
им.А.И.Герцена по специальности «Учи-
тель биологии».Работала воспитателем 

Свирьстройского детского дома.
Воспитателем группы продленного дня, учителем биологии, заместите-
лем директора по воспитательной работе, директором Свирьстройской 
школы. 
Отличник Народного Просвещения Российской Федерации.
Ветеран педагогического труда.
В настоящее время работает в МКУ «Свирьстройский центр культуры и 
досуга» главным библиотекарем.
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Вдова, имеет 2 детей, 4 внуков.
Не судима.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Федоровский Владимир Тимофеевич
Родился 14 марта 1953 года в п. Свирь-3, 
Лодейнопольского района Ленинградской 
области. 
Место жительства: Лодейное Поле Ленин-
градской области.
Образование  высшее.    В 1971 г. окончил 
Ленинградское областное культурно-про-
светительное училище, в 1984 г. -  Ленин-
градский государственный институт куль-
туры им. Н.К. Крупской по специальности 
«культурно-просветительная работа», в 
1993г. - Институт Государственной службы 
(СЭКН (Роскадры Правительства РФ) по  
специальности «государственное и муници-

пальное управление».
Проходил срочную службу в рядах военно-морского флота.
Работал художественным руководителем в Алеховщинском Доме культуры, 
концертмейстером в Лодейнопольском районном Доме культуры, мастером 
производственного обучения в ПТУ №55 г. Лодейное Поле, заместителем 
директора в      МКОУ ДОД «Лодейнопольский детский центр эстетическо-
го развития». С 2017 г. по настоящее время работает помощником депутата 
Законодательного Собрания Ленинградской области.
Заслуженный работник культуры Российской Федерации, награжден Памят-
ной медалью «Патриот России», нагрудным знаком «Почетный член Совета 
муниципальных образований Ленинградской области».
Почетный гражданин Лодейнопольского района.
Неоднократно избирался в представительные органы местного самоуправ-
ления. С декабря 1996 по настоящее время является действующим депута-
том. 
Женат, имеет троих детей. Не судим. 
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Шкаликов Дмитрий Валентинович
Родился 5 января 1976 года в г. Полярный 
Мурманской области.
Место жительства: городской поселок  
Свирьстрой Лодейнопольского района 
Ленинградской области.
Образование среднее профессиональ-
ное. В 1999 году окончил Санкт-Петер-
бургский морской рыбопромышленный 
колледж по специальности «Морское 
судовождение». Студент 4 курса Государ-
ственного университета морского и реч-
ного флота им. С.О. Макарова.
Работал в ЗАО ДЭЛАК, на Нижне-Свир-
ском шлюзе: начальником вахты, инжене-

ром по эксплуатации и ремонту ГТС. 
В настоящее время – начальник отдела по эксплуатации Нижне-Свирско-
го шлюза.
Имеет сына.
Не судим.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

созыва по многомандатному  избирательному округу № 4

Белозерова Марина Александровна
Родилась 21.10.1987 г. в г.Лодейное Поле, 
Ленинградской области
Место жительства: Лодейное Поле Ленин-
градской области.
Образование высшее. В 2016 г окончила 
АОУ ВПО «Ленинградский Государствен-
ный Университет имени А.С.Пушкина».
Работала в лагере «Новое поколение», в 
Свирьстройском доме культуры режиссе-
ром культурно-массовых  мероприятий. 
С 2013 года -  директор МКУ «Свирьстро-
йский центр культуры и досуга».
Имеет 2 детей. Не судима. 

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Виноградов Антон Александрович
Родился 26 марта 1987 года  в  г. Ле-
нинград. Место жительства -  город 
Санкт-Петербург.
Образование средне  профессиональное. 
Окончил 2005 г. ГОУ НПО «Професси-
ональное училище № 97 г. Санкт-Пе-
тербург» по специальности «Слесарь по 
ремонту автомобилей, водитель автомо-
биля». Студент Ленинградского государ-
ственного университета им. Пушкина.
Работал на оборонном заводе «Звезда», 
специалистом, экспертом Невского рай-
онного суда. В настоящее время - Гене-

ральный директор ООО «Спецмонтаж». 
Кандидат в мастера автомобильного спорта
Увлекается экстремальными видами спорта.
Самовыдвижение.

Иванова Юлия Владимировна
Родилась  24.10.1983 г. в г. Москва.
Место жительства: поселок Тоунан, 
Лахденпохского района, Республики 
Карелия.
Образование среднее профессиональ-
ное. В 2001 году окончила Державин-
ский лицей города Петрозаводска,  в 
2009 году  -  ГОУ СПО «Петрозаводский 
базовый медицинский колледж».
Работала в должности заведующей 
ФАП п. Тоунан Лахденпохского района 
республики Карелия. С 2017 года  рабо-
тает ГБУЗ ЛО «Лодейнопольская МБ», 

Свирьстройский ФАП, заведующая ФАП – фельдшер 
Замужем, имеет 4 детей. Не судима. 
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Кашеварова Ирина Анатольевна
Родилась 25.02.1976 г. в  г. Лодейное 
Поле, Ленинградской области.  
Место жительства: городской поселок 
Свирьстрой Лодейнопольского района 
Ленинградской области.
Образование  средне  профессиональ-
ное. В 2000 г. окончила профессио-
нальное училище № 24 имени Петра 
Лаврова г. Сясьстроя, Ленинградской 
области,   
Работала в сфере торговли. С 2003 года 
работает во Ведомственной охране 
ФГУП СПб филиал Минэнерго России 

начальником караула.
Не замужем, имеет 2 детей. Не судима. 
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Киселёв Степан Валентинович 
Родился в1975 году.
Место жительства: город Санкт - Пе-
тербург, место проживания: городской 
поселок Свирьстрой Лодейнопольско-
го района Ленинградской области.
Образование высшее. В 1992 г. окон-
чил Петрозаводское речное училище 
по специальности моторист-рулевой, 
в 2008 - Северо-Западный государ-
ственный заочный технический уни-
верситет г.Санкт-Петербурга, квали-
фикация  – инженер, специальность 
– электроснабжение.

Работал в Подпорожском порту мотористом-рулевым, на Нижне-Свир-
ской ГЭС. В настоящее время работает в ПАО ТГК-1 филиал «Невский» 
КЛГЭС  ГЭС-9, в должности – мастер гидротехнического цеха . 
Женат, имеет 2 детей.
Не судим. 
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Красова Людмила Васильевна
Родилась 12 июня 1956 года в п. 
Свирьстрой.
Место жительства: городской поселок 
Свирьстрой Лодейнопольского района 
Ленинградской области.
Образование  среднее профессиональ-
ное. В 1983 году окончила техникум 
советской торговли МТ РСФСР по 
специальности «Товароведение и ор-
ганизация торговли продовольствен-
ными товарами» с присвоение квали-
фикации «Товаровед».
Работала в Лодейнопольском торге 

учеником продавца, продавцом, старшим продавцом, заведующим ма-
газином.
Пенсионерка. Принимает активное участие в общественной жизни по-
селка. С 2006 года избрана председателем домового комитета. 
Не судима. 
Самовыдвижение.

Маркушева Людмила Исидоровна
Родилась 17августа 1972 г. в с. Чора Хын-
чештьского района республики Молдо-
ва. 
Место жительства: г. Лодейное Поле Ле-
нинградской области.  
Образование высшее. В 2012 г. окончила 
ФГБОУ ВПО  «Санкт-Петербургский 
государственный университет сервиса 
и экономики» по специальности «Эко-
номика и управление на предприятии (в 
сфере сервиса)».
Работала продавцом продовольственных 
товаров в п.Свирьстрой.
Замужем, имеет двоих детей.
Не судима.

Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Неввонен  Сергей  Матвеевич
Родился 07 января1958 года в г.Отрад-
ное Кировского района Ленинград-
ской области.
Место жительства: городской поселок 
Свирьстрой Лодейнопольского района 
Ленинградской области.
Образование среднее общее. В 1976 
г. окончил Отрадненскую вечернюю 
среднюю школу Тосненского района 
Ленинградской области. 
Работал на судостроительном завод 
«Пелла» в должности оператор стан-
ков ЧПУ. Проходил срочную службу в 

Вооруженных силах СССР. 
Пенсионер. Не судим. 
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Орехов Сергей Анатольевич
Родился 7 сентября 1974 г. в Ленингра-
де. 
Место жительства: г. Лодейное Поле 
Ленинградской области.
Образование высшее. Окончил фа-
культет безопасности предпринима-
тельства Академии права в 1998 году. 
В 2019 году окончил факультет пси-
хологии 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, стропаль-
щиком 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 упол-
номоченным представителем избирательного блока «Блок Жиринов-
ского» в Ленинградской области. Имеет поощрения руководства ЛДПР, 
Ленинградской областной организации ЛДПР.
Судим, ст. 112 «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоро-
вью», ст. 119 «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здо-
ровью» Уголовного Кодекса Российской Федерации. 
Самовыдвижение. 

Стукалова Валентина Анатольевна
Родилась  03.03.1963 г. п.Свирьстрой Ло-
дейнопольского района Ленинградской 
области.
Место жительства: городской поселок 
Свирьстрой Лодейнопольского района 
Ленинградской области.

 Образование  среднее профессиональ-
ное.   В 1988 году окончила Ленинград-
ское речное училище по специальности 
техник-плановик.

 С 1981 г. по настоящее время работает 
в Свирском районе гидросооружений 
и судоходства, Нижне-Свирский шлюз, 

начальником вахты.
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Депутат Свирьстройского городского поселения Лодейнопольского му-
ниципального района Ленинградской области на непостоянной основе, 
депутат совета депутатов муниципального образования  Лодейнополь-
ский муниципальный район Ленинградской области на непостоянной 
основе.
Не судима.
Выдвинута Всероссийской политической партией «Единая Россия».


