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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВАЛЕЕВ
РУСЛАН  РАВИЛЬЕВИЧ

ДРОЗДОВА 
ЕЛЕНА ВИКТОРОВНА

ЗВИНЯЦКАЯ 
ЛАРИСА АЗРИЭЛЬЕВНА

КУЗНЕЦОВ
 ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ШАБОВТА 
ЕЛЕНА АРОНОВНА

Родился 08 июня 1983г. в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, в семье инженера 
и строителя. 

Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Самовыдвижение.

Образование высшее. 

В 2005 году окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет», специальность «Промышленное и гражданское строительство», квалифика-
ция «Инженер».       

С 2005 по 2007 гг. работал в ООО «ДДМ» в должности прораба.

С 2007 по 2010 гг. работал в ИП Неркарарян Ф.С. в должности директора магазина.

С 2010 по 2011 гг.  работал в  ООО «ФКИК» в должности директора магазина. 

С 2013 по 2016 гг. работал в ИП Валеев в должности  директора.

С 2019 года  индивидуальный предприниматель.

Является общественным помощником депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
шестого созыва избирательного округа № 6 Сысоева Е.О.  

В 2019 году объявлена благодарность МБОУ ДО «СДЮШОР № 4» за спонсорскую помощь в 
ремонте специализированного зала бокса «Авангард»

Женат, воспитывает дочь.

Родилась 10 октября 1962 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 

Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Выдвинута избирательным объединением «Комсомольское-на-Амуре (городское) 
местное отделение КПРФ».

Образование высшее. 

В 2011 году окончила ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет», специальность «Менеджмент организации», квалификация «Ме-
неджер».

В 1980 г. окончила среднюю школу. 

С 1982 по1988  гг.  работала на заводе «Амурсталь»в должности контролер ВВО, лабо-
рант по отбору пыли и газа газоспасательной службы.

С 1988 по 1993 гг. работала в КГБУЗ СП №1  в должности медицинского регистратора.

С 1993 по 2015 гг. проходила службу в органах внутренних дел, старший лейтенант. 

С 2015 года работает в войсковой части 40128-5.

Имеет награды 3-х степеней «За отличие в службе». 

Награждена юбилейной медалью «Ветеран подразделений МВД РФ».

Родилась 17 ноября 1953 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 

Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Самовыдвижение.

Образование высшее. 

В 1976 году окончила Комсомольский-на-Амуре политехнический институт, специальность 
«Судовые силовые установки», квалификация «Инженер-механик».

В 1979 году окончила Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт, специ-
альность «Акустика машин и оборудования». 

В 2000 году окончила  Дальневосточную академию государственной службы, специальность 
«Государственное и муниципальное управление», квалификация «Менеджер».

Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

С 1976 по 1997 гг. работала в ОАО «Амурский судостроительный завод» в должности инжене-
ра-конструктора отдела испытаний.  

С 1996 по 2000 гг.  депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы 2-го созыва, работала 
председателем постоянной комиссии Комсомольской-на-Амуре городской Думы по социаль-
но-правовым вопросам.

С 2003 до 2013 гг. работала в ОАО «Амурский судостроительный завод» в должности  инжене-
ра-конструктора. 

С 2013 года исполняет обязанности председателя первичной профсоюзной организации 
«Амурский судостроительный завод», является членом Совета Союза «Хабаровское краевое 
объединение организаций профсоюзов».   

 С 2015 года является председателем Территориальной организации Российского профсою-
за работников судостроения Хабаровского края, член Совета, член Президиума Российского 
профсоюза работников судостроения.

С 2004 года является председателем Комсомольской-на-Амуре городской общественной ор-
ганизации «Женский союз «Катюша». 

В 2013 году награждена Почетной грамотой Президиума Хабаровского краевого объединения 
организаций профсоюзов.

В 2016 году награждена Почетной грамотой Федерации независимых Профсоюзов России.

В 2016 году награждена Почетной грамотой Комсомольской-на-Амуре городской Думы.

В 2019 году объявлена Благодарность Комсомольской-на-Амуре городской Думы.
В 2019 года награждена Грамотой командующего Тихоокеанскиим флотом.

Родился 02 апреля 1979 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Самовыдвижение.

Образование среднее. 

В 1995г. работал в ЗАО «Полянка» в должности плотника 3-го разряда.

В 1997 г. работал  в ТОО «РУМАКС» в должности плотника 3-го разряда.

С 1997 по 1999 гг. служил в рядах Военно-Морского флота Российской Федерации.

В 2000 г. работал в ЗАО «СТАЛЬ-ХА» в должности слесаря-ремонтника холодильных 
систем и кондиционеров 3-го разряда.

С 2000 по 2001 г. работал в ОАО «Полянка» в должности рабочего.

В 2001 году работал в газете «Амурец» ОАО «Амурский Судостроительный Завод» в 
должности корреспондента 7-го разряда.

С 2001 по 2002 г. работал  в ОАО «Полянка» в должности менеджера.

С 2002 по 2018 г. работал охранником в  различных охранных предприятиях города. 

Временно неработающий.

С 2019 года член Всероссийской Общественной Организации «Боевое Братство». 

 Женат.

Родилась 29 августа 1979 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 

Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Выдвинута избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской  полити-
чекой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Комсомольска-на-Амуре».

Образование высшее. 

В 2001 году с отличием окончила Комсомольский-на-Амуре государственный техни-
ческий университет, специальность «Культурология», квалификация «Культуролог. 
Преподаватель».

В 2004 году окончила ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет», специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист». 

В 2012 году прошла курс повышения квалификации в ФГБОУ ВПО «Амурский госу-
дарственный университет» по направлению «Управление государственными и муни-
ципальными заказами».  

В 2017 году прошла курс повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Российская акаде-
мия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» по дополнительной  профессиональной программе «Управление в сфе-
ре культуры» .

С 2001по 2009 гг. работала в Экспоцентре КнААПО в должности научного сотрудника. 

С 2009 по 2015 гг. работала в Муниципальном учреждении культуры «Городской кра-
еведческий музей» в должности директора. 

С 2015 года работает в Муниципальном учреждении культуры «Драматический те-
атр» в должности  директора.

В 2018 году объявлена Благодарность Губернатора Хабаровского края.

в 2019 году награждена Почетной грамотой министерства культуры Хабаровского 
края.

Замужем, воспитывает троих детей.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения вы-
боров: доход от продажи квартиры – 850 000,00руб.

Недвижимое имущество: квартира, 1/3 доли (23 кв.м.) Хабаровский край, Комсо-
мольск-на-Амуре.

Транспортные средства: количество-2, автомобиль легковой, LEXUS LX570 2008 г., 
автомобиль грузовой NISSAN ATLAS 1992 г. 

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 3 счета в бан-
ках, общая сумма остатков  –  237 742,97 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрированным кан-
дидатом

Р е з у л ь т а т ы 
проверки Орган, проводивший проверку

Источник и общая сумма дохода за год, 
предшествующий году назначения выбо-

ров:
Не достоверно Управление Федеральной налоговой службы 

по  Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения вы-
боров: заработная плата (в/ч 40128-5) - 570 494,32 руб., пенсия МВД - 417 096,76 руб., 
пенсия ПФР - 52 204,53 руб., доход от вкладов (ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ») - 375,79 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 4 счёта                                   
– 25 619,76 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрированным кан-
дидатом

Р е з у л ь т а т ы 
проверки Орган, проводивший проверку

Источник и общая сумма дохода за год, 
предшествующий году назначения выбо-

ров:
Не достоверно Управление Федеральной налоговой службы 

по  Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения 
выборов: заработная плата (Первичная профсоюзная организация «Амурский су-
достроительный завод») - 722 575,86 руб., зарабтная плата (Российский профсоюз 
работников судостроения) - 360 000,00 руб., пенсия ПФР - 230 505,63 руб.

Недвижимое имущество: 

- земельный участок, 1125 кв.м,  Хабаровский край, Комсомольский район;

- квартира, 50,2 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

- гараж, 22,37 кв.м, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.  

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках:  6 счетов в банках – 2 250 192,12 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения вы-
боров: 0,00 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 1 счёт в – 
39,58 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрированным кан-
дидатом

Р е з у л ь т а т ы 
проверки Орган, проводивший проверку

Источник и общая сумма дохода за год, 
предшествующий году назначения выбо-

ров:
Не достоверно Управление Федеральной налоговой службы 

по  Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения 
выборов: заработная плата (МУК «Драматический театр») - 1 166 589,57 руб., доход 
от вкладов - 125,59 руб., выплаты по договорам гражданско-правового характера 
(Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет») - 15 528,00 
руб., компенсация родительской платы за присмотр и уход (МКУ «ЦБ г. Комсомоль-
ска-на-Амуре») - 32 083,32 руб.,  социальные пособия (КГКУ «Центр социальной под-
держки населения по г. Комсомольску-на-Амуре») -21 154,41 руб.

Недвижимое имущество: 

квартира, 42,7 кв.м., Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре (совместная 
собственность);

квартира, 78 кв.м.,  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре (совместная соб-
ственность).  

Транспортные средства: автомобиль легковой, TOYOTA COROLLA FIELDER 2007 г. 
(совместная собственность).

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 8 счетов в 
банках – 14 919,85 руб.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ


