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Родился 22 сентября 1978 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского 
края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2001 году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет, специальность «Самолето- и  вертолетостроение», квалификация 
«Инженер».

С 2001 по 2003 гг.  проходил службу в Вооруженных Силах Российской Федерации.

С 2003 по 2004 гг. работал в испытательном центре материалов и изделий ОАО 
«Амурский судостроительный завод» в должности инженера.

С 2004 по 2012 гг. работал в отделе главного конструктора ОАО «Комсомольско-
е-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю. А. Гагарина» 
в должжности инженера-конструктора.

С 2013 года работает в АО «Конструкторское бюро специального машинострое-
ния» концерна ВКО «Алмаз-Антей» в должности инженера-конструктора 2 кате-
гории.

Родилась02 ноября 1967  года в  городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского 
края.

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

Выдвинута избирательным объединением «Хабаровское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России», 
член Политической партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия Рос-
сии.

Образование высшее.

В 1990 году окончила  Комсомольский-на-Амуре политехнический инсти-
тут, специальность «Машины и технология литейного производства», квалифика-
ция «Инженер-механик» 

В  2008  году окончила ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет» по программе профессиональной переподготовки 
по специальности «Компьютерные технологии в инженерной деятельности».

В 2016 году в ЧОУ ВО «Региональный институт бизнеса и управления» прошла 
профессиональную переподготовку по  программе «Педагогика и  психология 
среднего профессионального образования».

В 2019 году  в ООО «Инфоурок» прошла обучение по программе профессиональ-
ной переподготовки, получила диплом преподавателя метрологии, стандартиза-
ции и сертификации.

С 1990 по 1995 гг. работала на Амурском судостроительном заводе в должности 
помощника мастера, заместителя начальника отдела металлургии.

С 1995 по 2002 гг. работала на кафедре физики Комсомольского-на-Амуре госу-
дарственного технического университета в должности преподавателя.

С 2002 года работает  КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледже г. 
Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)» в должно-
сти преподавателя метрологии, стандартизации и сертификации, охраны труда, 
специальных дисциплин.

Родился 10 октября 1988 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского 
края.

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

Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского 
края», член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Образование высшее.

В 2011 году окончил ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический 
государственный институт», специальность «Безопасность жизнедеятель-
ности», квалификация «Учитель безопасности жизнедеятельности».

С 2012 по 2013 гг. работал в ООО «Сигма ДВ» в должности торгового агента.

С 2013 по 2014 гг. работал в Комсомольском-на-Амуре Филиале ЗАО «Граждан-
ские самолеты Сухого» в  должности кладовщика.

С 2015 по 2016 гг.работал в ООО «ГурМан» в должности водителя.

С 2016 года работает в Филиале ПАО Компании  «Сухой» «Комсомольский-на-Аму-
ре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина» в должности авиатехника по планеру 
и двигателям.

Женат.

Родился 12 сентября 1977 года в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского 
края.

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

Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Комсомольска-на-Амуре Ха-
баровского края».

Образование высшее.

В 1999 году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный педагоги-
ческий университет, специальность «Дошкольная педагогика и  психология. 
Филология», квалификация «Преподаватель педагогики, психологии в  до-
школьном пед.училище, преподаватель английского языка в дошкольном уч-
реждении».

С 1996 по 1998 гг. работал в МОУ СОШ № 45 в должности учителя английского 
языка.

С 1999 по 2002 гг. работал в  НП ТС «Контур» в должности менеджера по под-
бору персонала.

С 2003по 2006 гг. работал в ФГУП ГТРК «Дальневосточная» — телеканал «Россия» в 
должности руководитель информационной службы FM-радио, журналист, диктор 
программы «Вести Хабаровск».

С 2006 по 2007 гг. работал в ООО «ТВ-1»  (телеканал «ТНТ-Комсомольск») в должности  
менеджера по программному развитию.

С 2008 по 2012 гг.  работал в ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», Комсомоль-
ский-на-Амуре филиал в должности начальника департамента протокола.

2012-2013 начальник управления делами ЗАО «Гражданские самолеты Сухо-
го», Комсомольский-на-Амуре филиал;

2013-2016 заместитель директора по персоналу ЗАО «Гражданские самолеты 
Сухого», Комсомольский-на-Амуре филиал;

2016 — по  настоящее время заместитель генерального директора 
по управлению персоналом ПАО «Амурский судостроительный завод».

Родилась 06 августа 1976 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровско-
го края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В1996 году окончила ГОУ НПО «Профессиональное училище № 24» г. Комсо-
мольска-на-Амуре, получила профессию кондитера.

С 1997 по 2003 год обучалась в ФГАОУ ВО «Дальневосточный государственный 
университет», (г. Владивосток),  специальность «Психология» квалификация 
«Психолог».

С  2015  года является членом, помошником председателя отделения Хаба-
ровской краевой организации Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов» г. Комсомольска-на-Амуре. 

В 2016 году объявлена благодарность Администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре за  содействие в  организации работы отделения Хабаровской 
краевой организации «Всероссийское общество инвалидов» по городу Ком-
сомольску на Амуре.

Не замужем, детей не имеет.

Родился 28 февраля 1959 года в городе Свободный Амурской области.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 1981 году окончил Хабаровский политехнический институт, специальность « Ар-
хитектура», квалификация «Архитектор».

С 1981 года по 1987 гг. работал в Комсомольском-на-Амуре филиле института «Ха-
баровскгражданпроект» в должности архитектора, ведущего архитектора архитек-
турно-планировочного сектора, главного архитектора проектов.

С 1987 по 1989 гг. работал на Заводе имени Ленинского комсомола в должности на-
чальника бюро по проектированию жилья. 

С1992 по 1993 гг. работал в Управлении архитектуры и градостроительства города 
Комсомольска-на-Амуре в должности начальника.

С 1993 по 1996 гг. работал в кооперативе «ДВ-Простор» в должности начальника 
проектного отдела.

С 1996 года учредитель, директор и главный архитектор ООО «Проектно-строи-
тельная фирма РАПИД».

С 1986 года является членом Городской организации Союза Архитекторов России.

В 2001 году награжден грамотой Епископа Хабаровского и Приамурского за проект 
храма Казанской иконы божьей матери в г.Комсомольске-на-Амуре.

В 2015 году награжден орденом Фонда «Национальное достояние» «Золотая Звез-
да Отечества» за вклад в развитие строительного комплекса России.

В 2016 году награжден епархиальной медалью «За труды на благо Амурской Епар-
хии».

Женат, имеет детей и внуков.

Родился 22 декабря 1988 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровско-
го края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В  2010  году окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет», специальность «Менеджмент организации», ква-
лификация «Менеджер».

С 2005 года индивидуальный предприниматель. 

Воспитывает двоих детей.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назна-
чения выборов: заработная плата (АО «Конструкторское бюро специаль-
ного машиностроения») — 666 692,81 руб.

Недвижимое имущество:

квартира, 74,5 кв.м.  Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, доле-
вая собственность.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:

4 счета, общая сумма — 147 184,05 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты про-
верки

Орган, проводивший 
проверку

Недвижимое
имущество

Не достоверно

Филиал федерального государ-
ственного бюджетного учреж-

дения «Федеральная када-
стровая палата «Росресстр» по 

Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назна-
чения выборов: заработная плата (КГА ПОУ «Губернаторский авиастрои-
тельный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр ком-
петенций)»), пенсия (УПФР г. Комсомольска-на-Амуре и  Комсомольского 
района Хабаровского края) — 1 237 364,49 руб.

Недвижимое имущество:

квартира, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 61,2 кв.м., 1/3 доля.

Транспортные средства: автомобиль легковой HONDA STREAM универсал, 
2001 год.

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) в  банках:                       
7 счетов, общая сумма — 3 052,33 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назна-
чения выборов: заработная плата (Филиал ПАО Компании «Сухой» «Ком-
сомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина») — 511 829,29 
рублей.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 11 
счетов, общая сумма — 26 106,70 рублей.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назна-
чения выборов: заработная плата (ПАО «Амурский судостроительный за-
вод») — 4 838 479,90 руб.

Недвижимое имущество:

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

квартира, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 47,6 кв.м.

квартира,  Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 58,6 кв.м.

Транспортные средства: автомобиль легковой, MERCEDES-BENZ E 250 CGI, 
2009 г.

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) в  банках: 2 
счета, общая сумма — 407 108,44 рублей.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назна-
чения выборов: пенсия по  инвалидности (УПФР г. Комсомольска-на-Аму-
ре и Комсомольского района Хабаровского края), пенсия по инвалидности 
«КГКУ «Центр социальной поддержки населения», доход по  вкладам (ПАО 
«Сбербанк РФ») — 151 468,49 руб.

Недвижимое имущество:

квартира, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 30,8 кв.м.

квартира, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 45,4 кв.м.

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) в  банках: 7 
счетов, общая сумма — 8 371,63 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты про-
верки

Орган, проводивший 
проверку

Образование Не достоверно
ФГАОУ ВО «Дальневосточный 
федеральный университет» 

г.Владивосток

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения 
выборов: заработная плата (Проектная мастерская ООО ПСФ «РАПИД»), ИП Ред-
колис В. Н. — пенсия, социальные выплаты — 2 529 583 руб.

Недвижимое имущество:
квартира, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 94,7 кв.м., ½ доли
гараж, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 18 кв.м ½ доли
гараж, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 18 кв.м ½ доли
гараж, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 20 кв.м., ½ доли.
нежилое помещение, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 178 кв.м., ½ 
доли; 
нежилое помещение, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 136 кв.м., ½ 
доли; 
нежилое помещение, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 210 кв.м., ½ 
доли.

Транспортные средства: количество автомобиль легковой, Mitsubishi Pagero, 
1993 г.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 

1 счет — 78 921,00 руб.

Иное участие в капитале коммерческих организаций: единственный учреди-
тель ООО ПСФ «РАПИД».

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты про-
верки

Орган, проводивший 
проверку

Недвижимое
имущество

Не достоверно

Филиал федерального государ-
ственного бюджетного учреж-

дения «Федеральная када-
стровая палата «Росресстр» по 

Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назна-
чения выборов: доход от  предпринимательской деятельности (ИП Саха-
рюк М. М.) — 74 807 771,00 руб.

Недвижимое имущество:

земельный участок, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре 9082 кв.м.

земельный участок, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре 1880 
кв.м.

нежилое помещение, Хабаровский край, г.омсомольск-на-Амуре, общая 
площадь 4329 кв.м.

Нежилое здание, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, общая 
площадь 4394 кв.м.

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) в  банках: 2 
счета, общая сумма — 2 964 687,00 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом

Результаты про-
верки

Орган, проводивший 
проверку

Недвижимое
имущество

Не достоверно

Филиал федерального государ-
ственного бюджетного учреж-

дения «Федеральная када-
стровая палата «Росресстр» по 

Хабаровскому краю

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 12

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №12

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ


