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Родился 07 апреля 1981 года в с. Селихин Комсомольского района Хабаровского края.

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

Выдвинут избирательным объединением «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВ-
СКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОСТА».

Образование высшее.

В 2003 году окончил  ГОУ ВПО «Хабаровский государственный технический универси-
тет», специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».

С 2004 по 2005 гг. – ЗАО «ТЭС» «Автоцентр на Полярной», экономист.

С 2005 по 2007 гг. – ЗАО «Банк Русский Стандарт», заместитель директора по развитию, 
директор представительства в г. Комсомольск-на-Амуре.

С  2007 по 2008 гг. – ОАО «Роял Кредит Банк», начальник отдела развития, заместитель 
начальника управления по работе с физическими лицами.

2009 г. - Комсомольский филиал ОАО «Военно-страховая компания», руководитель ди-
рекции автострахования.

С 2009 по 2014 гг. - ООО «Престиж-Интеренет», директор отделения в г. Комсо-
мольск-на-Амуре.

С 2014 г. - АО «Альфа-Банк» в г. Комсомольске-на-Амуре, руководитель кредитно-кассо-
вого офиса.

В 2019 году стал Победителем Всероссийского конкурса «Лучшие Руководители РФ».

Женат, воспитывает троих детей.

Родился 15 мая 1986 года рождения в г.Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края».

Образование высшее.

В 2009 году окончил  ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет», специальность «Менеджмент организации», квалификация «Ме-
неджер».

С 2004 по 2005 гг. - Межрегиональная общественна организация «Страж тайги», специ-
алист по связям с общественностью 

С 2005 по 2008 гг. - магазин «Бомонд», менеджер по рекламе.

С 2009 по 2011 гг. - ООО «АМУР-СТРОЙ», менеджер по рекламе.

С 2012 по 2017 гг. - ООО «АМУР-СТРОЙ», управляющий домом отдыха «Пастораль».

С 2019 г. - ИП Манькова А.Н., директор детского оздоровительного лагеря «Пастораль».

С 2014 г. Индивидуальный предприниматель.

В 2016 г. награжден дипломом лауреата конкурса «Лучший предприниматель в городе 
Комсомольске-на-Амуре» по итогам 2015 года.

Женат, воспитывает троих детей.

Родилась 11 октября 1974 года в г. Комсомольске-на-Амуре  Хабаровского края.

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

Выдвинута избирательным объединением «Хабаровское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России», член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России.

Образование высшее.

В 1996 г. окончила Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический инсти-
тут, специальность «Дошкольная педагогика и психология», квалификация «Препода-
ватель дошкольной педагогики и психологии, воспитатель».

В  2005 г. закончила аспирантуру Дальневосточный государственный университет пу-
тей сообщения», ученая степень «Кандидат психологических наук». 

В 2009 г. окончила ФГОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государствен-
ный университет по программе профессинальной переподготовки по специальности 
«Менеджмент организации».

В 2009 г. присвоено учёное звание доцента по кафедре психологии. 

С 1996 г. - доцент кафедры психологии образования ФГБОУ ВО «Амурский гуманитар-
но-педагогический государственный университет». 

С 2005 по 2018 гг. – индивидуальный предприниматель.

С 2013 по 2014 гг. - финансовый консультанта по агентскому договору НПФ «СтальФонд».

С 2017 года эксперт «World Skills» по компетенции «Дошкольное образование».

С 2015 г. является членом территориальной избирательной комиссии Комсомольского 
района Хабаровского края с правом решающего голоса.

С 2016 по 2017 гг. – помощник депутата Законодательной думы Хабаровского края на 
общественных началах Сергея Вячеславовича Безденежных. 

Замужем, воспитывает двоих детей.

Родился 13 мая 1981 года в г. Елизово Камчатской области.

Место жительства: Камчатская область, г. Елизово. Временная регистрация про месту 
пребывания - Хабаровский край, г. Комсомольсак-на-Амуре.

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2017 году окончил ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет», специальность «Юриспруденция», квалификация  «Бакалавр».

С 2017 г. - председатель правления, директор КПК «Кредитный Союз».

С 2018 г. - председатель Совета общественности при Центральном округе администра-
ции города Комсомольска-на-Амуре. 

В 2018 году награжден Почетной грамотой главы города Комсомольска-на-Амуре  за 
многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое раз-
витие города Комсомольска-на-Амуре.

Имелись судимости: 

осужден 02.12.1998 г. по п. А, В ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража», судимость погашена 03.12.1999 
г.; 

осужден 20.09.2017 г. п. 3 ч. 2 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью», 20.04.2018 г. условное осуждение отменено со снятием судимости.

Родился 25 марта 1945 года в с. Верх-Камышенка Краснощековского района Алтайско-
го края.

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

Самовыдвижение.

Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ».

Образование высшее.

В1969 году окончил Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический 
институт имени С.М. Кирова, специальность  «Физико-энергетические установки», ква-
лификация «Инженер-физик».

С 1969 по 1995 гг. -  Амурский судостроительный завод им. Ленинского комсомола,  по-
мощник мастера, мастер монтажных работ,  механик ППУ, старший мастер, заместитель 
начальника сборочного цеха, начальника цеха основного производства.

С 1997 по 2001 гг. -  Законодательная Дума Хабаровского края, помощник депутата.

С 2000 по 2007 гг. - Государственная Дума Российской Федерации, помощником депутата на 
общественных началах.

С 1997 года Ветеран труда.

С 2000 по 2009 гг. -  Комсомольская-на-Амуре городская Дума 3 и 4 созывов,  депутат.

В 1975 году награжден общесоюзным знаком «Победитель социалистического соревнования 
1975 года».

В 2005 году награжден общественной неправительственной медалью «Столетие подводных 
сил России».

В 2010 году награжден медалью первой степени и дипломом «За участие в развитии Томского 
Политехнического Университета».

В 2012 году награжден ведомственным знаком отличия Федеральной службы государствен-
ной статистики–медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения».

В 2016 году награжден Почетной грамотой Комсомольской-на-Амуре городской Думы «За 
активное участие в общественно-политической жизни городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре».

В 2016 году награжден нагрудным знаком «Почетный ветеран Центрального округа».

В 2017 году награжден золотым знаком ВФСК ГТО. 

В 2019 году объвлена Благодарность Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
за активное участие в общественно-политической жизни города Комсомоль-
ска-на-Амуре.
Почетный ветеран Центрального округа.

Женат, двое детей, одна внучка и правнук.

Родился 28 июля 1982 года в с. Тавричанка Серышевского района Амурской области.

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

Выдвинут избирательным объединением «Комсомольское-на-Амуре (городское) мест-
ное отделение КПРФ», член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Образование высшее.

В 2016 году окончил ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный университет пу-
тей сообщения», специальность «Технология транспортных процессов», квалификация 
«Бакалавр».

С 2000 г.  - Комсомольский центр организации работы железнодорожных станций фи-
лиала ОАО РЖД, дежурный по железнодорожной станции.

С 2000 г. - член Первичной профсоюзной организации Комсомольского центра органи-
зации работы железнодорожных станций Дорожного профсоюзного комитета Дальне-
восточной железной дороги.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: - заработная плата (АО «Альфа-Банк»)  - 1 543 062,73 
руб.

Недвижимое имущество:

квартира, 30,5 кв.м, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

квартира, 42,5 кв.м, совместная собственность, Хабаровский край, г. Ком-
сомольск-на-Амуре;

квартира, 59,0 кв.м, общая долевая собственность, Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре.

Транспортные средства: автомобиль Toyota Land Cruiser 200, 2014г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:  
10 счетов – 38 937,17 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: - доход от предпринимательской деятельности,      
доход от вкладов (выплата процентов) - 2 258 200,10 руб.

Недвижимое имущество: квартира, 66,8 кв.м. (1/5 доля), Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Транспортные средства:

автомобиль УАЗ 3151, 1985г.в.

автомобиль Mercedes Benz S 500, 1991 г.в.

автомобиль Ford Transporter, 2006 г.в.

автомобиль Nissan March, 1986 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:  
6 счетов – 71,63 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: заработная плата (ФГБОУ ВО «АмГПГУ) – 752 165,93 
руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:   
8 счетов  - 78 747,37 руб.

Иное имущество: акции компании «Skay Way» в количестве 12388,  но-
минальной стоимостью 850 $.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году 
назначения выборов: заработная плата (КПК «Кредитный Союз»)                                               
- 200 000 руб.

Иное имущество: участие в коммерческой организации ООО «КапРе-
монт», доля участия 100%.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения 
выборов: доход от пенсионного фонда РФ - 280 102руб.

Недвижимое имущество:

квартира, 52,5 кв.м., совместная собственность, Хабаровский край, г. Комсо-
мольск-на-Амуре;

капитальный гараж, 60,0 кв.м. Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

металлический гараж 20,0 кв.м. Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Транспортные средства:

автомобиль ВАЗ 2106, 1983 г. 

автоприцеп «Восток», 1992 г.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 3 счета – 
335 900,00 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: заработная плата (Дальневосточная дирекция 
управления движением) - 830 063,94руб;

Недвижимое имущество:

квартира 30,3 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

квартира 37,1 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 
12 счетов – 5 872,70.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 11

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №11
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