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

созыва по многомандатному  избирательному округу № 8

Бобринский Николай Викторович
Родился 22 мая 1976 году в д. Ребовичи Ло-
дейнопольского района Ленинградской обла-
сти.
 Место жительства: д. Игокиничи Лодейно-
польского района Ленинградской области.
 Образование среднее профессиональное. 
В1994 г. окончил  Лодейнопольское профес-
сиональное техническое училище № 55 по 
специальности «Водитель автомобиля катего-
рии В С, слесарь по ремонту автомобилей»
Проходил срочную службу в Российской ар-
мии. 
Работал в службе безопасности  и охраны в 
Саянских электрических сетях ОАО «Хакасэ-

нерго», администратором в магазине «555», водителем в различных организаци-
ях. В настоящее время  -  водитель–экспедитор  в ООО «Сельта» АТП Колпино 
Ленинградской области.
 Женат, имеет четверых детей. 
Не судим. 
Выдвинут политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Богданов Сергей Евгеньевич
Родился 7 февраля 1991 года в селе Алехов-
щина. 
Место жительства: с. Алеховщина Лодейно-
польского района Ленинградской области.
Образование  высшее. В 2013 г. окончил 
Санкт-Петербургский  государственный 
Аграрный университет по специальности 
«Инженер по охране труда и технике безопас-
ности», в 2018 -  магистратуру Ленинградско-
го государственного университета имени А.С. 
Пушкина, квалификация - Магистр физиче-
ской культуры и спорта. 
Работает заведующим по спортивно массовой 
работе в МКУ Алеховщинский центр культу-

ры и досуга, тренером в Лодейнопольской ДЮСШ на отделении волейбола.
Проводит туристические слеты, спортивные соревнования.
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Не судим. 
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Колесник Анатолий Иванович
Родился 12 мая 1958 г. в селе Алексеевка Ко-
дымского района Одесской области. 
Место жительства: п. Мехбаза Лодейнополь-
ского района Ленинградской области.
Образование  среднее.
Работал начальником Пожарно-сторожевой 
охраны, техником по искусственному осеме-
нению, прорабом по строительству, плотни-
ком в ООО «Новое поколение», исполняю-
щим обязанности директора. 
Пенсионер. 
Женат, имеет дочь.
Не судим. 
Выдвинут политической партией «КОММУ-

НИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Малоземова Анна Викторовна
Родилась 26 апреля 1977 года в  г. Ленинграде.
Место жительства: д. Гайково Лодейнополь-
ского района Ленинградской области.
Образование  высшее. В 1996 окончила  Бе-
седский сельскохозяйственный техникум, в 
1999 г. - Санкт-Петербургскую Государствен-
ную Академию Ветеринарной медицины по 
специальности «Ветеринария».  
Работает водителем-продавцом  в ИП «Мало-
земова Л.И.»
Не замужем. 
Не судима.
Выдвинута Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

.

Мошникова Татьяна Владимировна
Родилась 8 февраля 1961 года в  г. Нарва  
Эстонской ССР.  
Место жительства: с. Алёховщина Лодейно-
польского района Ленинградской области.
Образование  высшее. В 1981 г. окончила 
Сестрорецкое педагогическое  училище.  В 
2015 году -  АОУ ВПО «Ленинградский госу-
дарственный университет им. А.С. Пушкина, 
квалификация -  менеджер. 
Работала воспитателем, заведующей детского 
сада д. Тервеничи, инструктором-методистом 
по физкультуре в совхозе «Алёховщина»,  
культорганизатором  Алеховщинского сель-
ского Дома культуры.  

В настоящее время -  заведующий Алеховщинским СДК.
Награждена Благодарностями Законодательного собрания,  Почётными  грамо-
тами комитета по культуре Ленинградской области и Главы муниципального 
образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области,  
Благодарностями и Грамотами Администрации МО Лодейнопольский муници-
пальный район и Адмиистрации Алеховщинского сельского поселения.
Вдова, имеет двух сыновей и дочь. 
Член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Депутат трёх последних созывов.
Не судима. 
Выдвинута Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Павлюков Денис Викторович
Родился 28 ноября 1976 года в с. Алехов-
щина Лодейнопольского района Ленин-
градской области.
Место жительства: с. Алеховщина Лодей-
нопольского района Ленинградской обла-
сти.
Проходил срочную службу в рядах Рос-
сийской Армии. 
Работает начальником караула в ПЧ-133 
ОГПС Лодейнопольского района ГКУ 
«ЛЕНОБЛПОЖСПАС».
Не судим.
Выдвинут Всероссийской политической 
партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Попов Александр Арсентьевич
Родился 20.08.1951 г. в г. Соцгородок Подпо-
рожского района.
Место жительства: пгт Свирьстрой Лодейно-
польского района Ленинградской области.
Образование среднее профессиональное. В 
1976 г. окончил СГПТУ -42 г. Отрадное Ле-
нинградской области.
Проходил срочную службу в Вооруженных 
силах СССР.
Работал электрогазосварщиком в Тресте «Ги-
дроэлектромонтаж» в г. Ленинграде, затем на 
судостроительном заводе «Пела» в г. Отрад-
ном.
Пенсионер. Председатель инициативной ко-

миссии Свирьстройского городского поселения. 
Женат, имеет дочь, трех внуков. 
Не судим. 
Самовыдвижение.

Сорокин Александр Сергеевич
Родился 25 сентября 1991г. в г. Кызыл-кия 
Ошской области.
Место жительства: с. Алеховщина Лодейно-
польского района Ленинградской области.
Образование  среднее – профессиональное. В 
2014 г. окончил Санкт-Петербургский Кино-
видеотехнический колледж по специальности 
«Театральная и аудиовизуальная техника».
Проходил срочную службу в  Российской ар-
мии 
Работал электромонтажником по сбору элек-
трооборудования для промышленных холо-
дильных систем. В настоящие время работает 
инженером в Алеховщинском Доме культу-

ры.Активно участвует в жизни  Алеховщинского сельского поселения. Участвует 
в районных спортивных соревнованиях, член добровольной пожарной дружины, 
народный дружинник.
Активно занимается волейболом и настольным теннисом.
Не судим. 
Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».


