
Кандидаты в депутаты совета депутатов Янегского сельского поселения Лодейнопольского 

муниципального района Ленинградской области четвертого созыва по многомандатному  

избирательному округу № 5

Васильева Ирина Николаевна
Родилась 25 июня 1975 года в г. Мур-
манске.
Место жительства: д. Андреевщина Ло-
дейнопольского района Ленинградской 
области.
Образование  среднее – профессио-
нальное. В 2001 г. окончила Профес-
сиональное училище №24 им. Петра 
Лаврова г. Сясьстрой Ленинградской 
области по специальности «Контрол-
лер-кассир, продавец продовольствен-
ных товаров третьей категории», в 2009 

г. - Кооперативный техникум Ленинградского областного союза потре-
бительских обществ» по специальности «Товароведение».
Работала на Ново-ткацкой фабрике г. Ногинск Московской области 
учеником оператора мотальных машин, рабочей в совхозе «Лодейно-
польский», продавцом в магазине №11 д. Старая Слобода Лодейнополь-
ского райпо. В настоящее время  работает товароведом в Лодейнополь-
ском райпо.
Староста д. Андреевщина Янегского сельского поселения.
Не судима. 
Самовыдвижение.

Горшков Евгений Валентинович
Родился 11 августа 1962 года в пос. 
Лубский Подпорожского района Ленин-
градской области. 
Место жительства: д. Тененичи Лодей-
нопольского района Ленинградской 
области.
Образование  среднее – профессио-
нальное. В 1980 год окончил СПТУ-12 
с. Кисельня Волховского района Ле-
нинградской области по специальности 
«Тракторист-машинист широкого про-
филя». 

Проходил срочную службу в Вооруженных силах СССР.
Работал в совхозе «Лодейнопольский», в Управлении механизации № 
342 машинистом башенного крана. Занимал должность командира 
отделения по охране банка в ОВО при ОВД Лодейнопольского района, 
в ОМОН ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области в матери-
ально-техническом отделении, был откомандирован в г. Грозный. Затем 
переведен на должность младшего инструктора снайпера второго опе-
ративного батальона ОМОН. 
Неоднократно награждался медалями и знаками отличия.
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. 

Пескова Оксана Михайловна
Родилась 07.01.1971г. в г. Харовск Воло-
годской области. 
Место жительства: д. Тененичи Лодей-
нопольского района Ленинградской 
области.
Образование среднее общее. В 1989 г. 
окончила Лодейнопольскую вечернюю 
среднюю школу.
Работает в МКУ «Янегский центр куль-
туры и досуга» заведующим  отделом 
культурно - массового обслуживания 
населения.  
Депутат совета депутатов Янегского 

сельского поселения 2 и 3 созывов.
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь  первичного отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Староста деревни Тененичи.
Замужем, имеет двух дочерей.
Не судима.
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Рыполов Дмитрий  Дмитриевич 
Родился 08.04.1971 г. в п. Угольные 
Копи Анадырского района Магадан-
ской  области.
Место жительства: пгт Свирьстрой 
Лодейнопольского района Ленинград-
ской области.
Образование высшее. В 2001 году 
окончил Санкт- Петербургский уни-
верситет МВД России.
Проходил срочную службу в погра-
ничных войсках КГБ ССР.  
Служил в органах внутренних дел на 
различных должностях от рядового 

милиционера до  подполковника внутренней службы.  Уволен  со служ-
бы в июне 2019 года по выслуге лет. 
В настоящее время занимается общественной работой, руководит обще-
ственной организацией - поисковым отрядом «Переправа».  
В 2018 году  приказом Министра обороны РФ  награжден знаком «За 
отличие в поисковом движении - 3  степени».
Разведен, имеет сына и дочь. 
Не судим. 
Самовыдвижение.

Султанова Анна Михайловна
Родилась 18 января 1980 года в городе 
Лодейное Поле Ленинградской обла-
сти.  
Место жительства: д. Харевщина 
Лодейнопольского района Ленинград-
ской области.
Образование среднее – профессио-
нальное. В 1998г. окончила в ПУ №21 
г. Мурманска по специальности «Про-
давец продовольственных и непродо-
вольственных товаров».
Работала оператором – продавцом ав-

тозаправочных станций ОАО «НК Роснефть» и ООО «Статойл Ритэйл 
Оперэйшнс». Разведена, имеет сына и дочь. 
Увлечения: садоводство, кулинария.
Не судима. 
Самовыдвижение.

Хлыщенко Владимир Валерьевич
Родился 09 августа 1966 года в селе 
Свирское  Лодейнопольского района 
Ленинградской области.
Место жительства: д. Старая Слобода 
Лодейнопольского района Ленинград-
ской области.
 Образование  высшее. В 1987 году 
окончил Пушкинское высшее училище 
радиоэлектроники ПВО, присвоена ква-
лификация – инженер по эксплуатации 
систем электроснабжения и электроо-
борудования.

Проходил службу в вооруженных силах РФ, на разных должностях.
Военный пенсионер.
Работал инженером – энергетиком в службе эксплуатации ООО Кон-
церн «Питер», главным инженером в ООО «Квалитет».
Сторонник Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, имеет сына. Не судим. 
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Штыкичев Станислав Геннадьевич
Родился 30 сентября 1985 года в п. Янега 
Лодейнопольского района Ленинград-
ской области.
Место жительства: п. Янега Лодейно-
польского района Ленинградской обла-
сти.
Образование  среднее – профессиональ-
ное.  В 2004 г. окончил ПУ - 55 по специ-
альности «водитель – автомеханик» 
третьего разряда. 
Работает мастером производства в ООО 
«ЛПМЗ». 

Женат, имеет 2 дочерей. 
Не судим. 
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».


