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Родилась  18 июня 1985 года в селе Первомайском Инзенского 
района Ульяновской области.

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

Выдвинута избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» горо-
да Комсомольска-на-Амуре», член Политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Образование  высшее.

В 2008 году окончила ФГОУ ВПО  «Амурский гуманитарно-педа-
гогический государственный университет», специальность «Ге-
ография», квалификация «Учитель географии и биологии».

В 2015 году  окончила КГБ ПОУ СПО «Хабаровский государ-
ственный медицинский колледж», специальность  «Сестрин-
ское дело», квалификация «Медицинская сестра».

С 2008 года работает в Комсомольском–на–Амуре филиале КГБ 
ПОУ СПО «Хабаровский  государственный медицинский кол-
ледж» Министерства здравоохранения Хабаровского края, пе-
дагог  дополнительного образования, педагог-организатор, за-
ведующая отделом учебно-воспитательной работы.

Имеет благодарность и почетную грамоту от Министерства 
здравоохранения Хабаровского края.

Замужем. Воспитывает дочь.

Родился 9 июля 1976 года в городе Киеве.

Место жительства: Хабаровский край, г. Хабаровск.

Самовыдвижение.

Образование среднее профессиональное.

В 1994 году окончил Хабаровское профессиональное училище 
№ 20 , квалификация «Референт органов юстиции».

С 1993 по 1995 годы работал в ИЧП «Лада–2», разнорабочий.

С 1995 по 1999 годы работал в государственном предприятии  
«Хабаровский рынок», сторож.

C  2001по 2002 годы  работал в МУП «Гостиница Амур», рабочий 
текущего ремонта, заведующий хозяйством.

С 2002 по 2004 годы работал в ООО «Региональный экологиче-
ский центр демеркуризации», сотрудник отдела утилизации.

С 2004 по 2006 годы работал в ООО «КомпСервис», управляющий.

С 2006 по 2011 годы работал в ООО «Гельфер-Строй», генераль-
ный директор.

С 2011 года работает в ООО «Торэкс», начальник участка.

Женат. Воспитывает троих детей.

Родился 3 октября 1990 года в городе Комсомольске-на-Амуре  
Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование  среднее.

С 2009 по 2010 год  проходил службу в вооруженных силах РФ .

С 2010 по 2018 год  проходил службу в органах внутренних дел 
в Межрайонном отделе вневедомственной охраны при УВД по г. 
Комсомольск–на–Амуре.

В настоящее время не работает.

Женат. Детей не имеет.

 

Родился 5 ноября 1990 года в городе Комсомольске-на-Амуре 
Хабаровского края.

Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Аму-
ре.

Выдвинут избирательным объединением «Хабаровское реги-
ональное отделение Политической партии ЛДПР-Либераль-
но-демократической партии России», член политической 
партии ЛДПР - ЛИБЕРАЛЬНО–ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИИ.

Образование  среднее.

В 2008 году окончил среднюю школу.

С 2008 по 2009 год  проходил срочную службу в рядах Воору-
женных сил РФ.

С  2010 года работает в ООО «ТОРЭКС-ХАБАРОВСК» операто-
ром машины  непрерывного литья заготовки.

Женат. Детей не имеет.

Родился 24 марта 1998 года в городе Комсомольске-на-Амуре 
Хабаровского края.

Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Аму-
ре.

Выдвинут политическим объединением «Комсомольско-
е-на-Амуре (городское) местное отделение КПРФ», член Поли-
тической партии КПРФ.

Образование  среднее профессиональное.

В 2019 году окончил КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре кол-
ледж технологий и сервиса», специальность «Организация и 
технология защиты информации», квалификация «Техник по 
защите информации».

Временно не работает.

Родился 10 октября 1986 года в поселке Талдан Сковородинского 
района, Амурской области.

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

Выдвинут избирательным объединением «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕ-
СКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОСТА».

Образование высшее.

В 2008 году окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический университет», специальность «Быто-
вые машины и приборы», квалификация «Инженер».

С 2004 по 2006 годы работал в МУП САХ СУГ «Спецавтохозяйство».

В 2007 году  работал в КГУП «Комсомольская-на-Амуре межрай-
онная типография», дизайнер.

В 2008 году работал в  ИП Левошко Е.В.,  продавец-консультант.

В 2009 году работал в ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре техни-
ческий университет», ведущий инженер кафедры электромеха-
ники.

В 2010 году работал в ИП Немолякин А.Б., дизайнер.

С 2012 года и индивидуальный предприниматель.

Не женат.

Родился  2 августа 1977 года в городе Комсомольске-на-Амуре  
Хабаровского края.

Место жительства: Хабаровский край,  г. Комсомольск-на-Аму-
ре.

Самовыдвижение.

В 1992 году окончил неполную среднюю школу.

С 2000 по 2006 год работал  в ООО «Весь мир»,  охранник, ком-
мерческий агент, мастер верхнего склада.

С 2006 году работал в ООО «Восток-Трейд», монтажник.

С 2007 года работал в ООО НПП «Восток», начальник произ-
водственной базы.

С 2008 по 2014 год  работал в ООО «Аркаим», монтажник.

С 2015 года работал в ИП Перепелкин А.А., менеджер.

С 2019 года работает в ООО «Союз Строй Сервис Ремонт», за-
меститель директора.

Женат. Воспитывает двоих детей.

Родился 24 ноября 1981 года в г. Амурске, Хабаровского края.

Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Аму-
ре.

Самовыдвижение.

Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Образование  высшее.

В 2004 году закончил Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный  педагогический университет, специальность «Экономи-
ка», квалификация «Учитель экономики. Учитель права».

В 1996 году работал  в ООО «Приморзолото», пробщиком.

С 2005 по 2006 год работал в ООО «Региостройинвест», штука-
тур - маляр.

С 2006  по 2007 год проходил срочную службу в ВВ МВД РФ 
ДФО.

С 2011 по 2018 год  индивидуальный предприниматель.

С 2017 по 2018 год работал стрелком в Комсомольском отряде 
ВО филиала ФГЛ ВО ЖДТ России на ДВжд.

С 2019 года  работает заместителем  директора по работе с 
корпоративными клиентами в ООО «Альтернатива».

Женат. Воспитывает троих детей.

Источник и общая сумма дохода за год предше-
ствующий году назначения выборов: доход от 
вкладов в банке (ПАО ВТБ); заработная плата (КГБ 
ПОУ «Хабаровский государственный медицинский 
колледж» Министерства здравоохранения Хаба-
ровского края, Комсомольский–на–Амуре филиал)                                 
- 633 619,47 руб.

Недвижимое имущество: квартира, 40,60 кв.м. ( 1/3 
доли), Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Транспортные средства: 

автомобиль легковой, SUBARU LEONE,  1085 г., 

моторное судно, SOLAR 420JET, 2018г.

Денежные средства и драгоценные металлы, на-
ходящиеся на счетах  (во вкладах) в банках: 14 
счетов – 2 135,10 руб.

Источник и общая сумма дохода за год предше-
ствующий году назначения выборов: заработная 
плата (ООО «Торэкс») - 340 440,00 руб.

Недвижимое имущество: квартира, 65,2 кв.м. (1/2 
доли), Хабаровский край, г. Хабаровск.

Транспортные средства: автомобиль легковой, 
НИССАН ТЕАНА, 2010 г.

Источник и общая сумма дохода за год предше-
ствующий году назначения выборов: заработная 
плата (УМВД России) – 356 221,24 руб.

Недвижимое имущество:  

квартира, 67 кв.м. (1/2 доли), Хабаровский край,  г. 
Комсомольск-на-Амуре.

земельный участок, 1001 кв.м., Хабаровский край, г. 
Комсомольске-на-Амуре

Транспортные средства: автомобиль легковой, 
Toyota CALDINA, 2000г.

Денежные средства и драгоценные металлы, на-
ходящиеся на счетах  (во вкладах) в банках: 7 сче-
тов в банке – 119,00 руб.

Источник и общая сумма дохода за год предше-
ствующий году назначения выборов: заработная 
плата (ООО «ТОРЭКС-ХАБАРОВСК») – 587 918,85 руб.

Недвижимое имущество: квартира, 43 кв.м. (1/3 
доли), Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Транспортные средства: автомобиль легковой, 
TOYOTA CALDINA, 1988г.

Денежные средства и драгоценные металлы, на-
ходящиеся на счетах  (во вкладах) в банках: 6 сче-
тов  -  974,55 руб.

Источник и общая сумма дохода за год предше-
ствующий году назначения выборов: 0,00 руб. 

Источник и общая сумма дохода за год, предше-
ствующий году назначения выборов: доход от 
предпринимательской деятельности– 375 000,00 руб.

Недвижимое имущество: квартира, 65,1 кв.м., в соб-
ственности,  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-А-
муре.

Транспортные средства: автомобиль легковой, 
TOYOTA HIACE, 1987 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, на-
ходящиеся на счетах (во вкладах) в банках:  8 сче-
тов - 118 002,20 руб.

Источник и общая сумма дохода за год предше-
ствующий  году назначения выборов: продажа ав-
томобиля – 10 000,00руб.

Недвижимо имущество: квартира, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Транспортные средства: автомобиль легковой, 
TOYOTA IPSUM, 1992 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, на-
ходящиеся на счетах  (во вкладах) в банках: 4 сче-
та - 7 051,30 руб.

Источник и общая сумма дохода за год предше-
ствующий году назначения выборов: заработная 
плата (ООО «УК «Полимед», Комсомольский отряд ВО 
филиала ФГЛ ВО ЖДТ России на ДВжд) – 172 762,73 
руб.

Недвижимое имущество: квартира, 80,3 кв.м. (1/2 
доли), Хабаровский край,  г. Комсомольск-на-Амуре.

Транспортные средства: фургон легковой, NISSAN 
LARGO, 1990  г.

Денежные средства и драгоценные металлы, на-
ходящиеся на счетах  (во вкладах) в банках:  6 сче-
тов – 18,76 руб.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №10
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