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Родился 01 марта1988 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2017 году окончил Негосударственная автономная некоммерческая организация 
высшего образования «Институт мировых цивилизаций», специальность «Корпора-
тивное, муниципальное и государственное управление».

С 2009 по 2010 гг. работал в ООО «КОМКО+» в должности помощника кладовщика.

С 2010 по 2011 гг. работал в МУП «Магазин №40» в должности охранника.

С 2011 по 2015 годы работал в ООО «Мир техники» в должности продавца-консуль-
танта.

С 2018 года работает в ООО «МВМ», магазин Эльдорадо в должности продавца-кон-
сультанта.

Не женат, детей нет.

Родился 01 января1983 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 

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

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

Образование основое среднее.

С 2010 по 2012 гг. работал в Комсомольском отделении ДВЖД «Эксплуатационноело-
комотивное депо Комсомольск-на-Амуре» в должности помощника машиниста.

С 2014 года работает в ООО «Стимул» в должности директора.

С 2013 года являтся председателем общественной организации «Безопасный город».

Женат, воспитывает дочь.

Родился 29 апреля 1960 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 

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

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

В 1986 году окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт,  специаль-
ность «Машины и технология литейного производства», квалификация «Инженер-ме-
ханик».

С 1987 по 1998 гг. работал на заводе «Амурсталь» в должности слесаря-ремонтника 5 
разряда, мастера по кранам, конструктора в техническом бюро.

С 2000 по 2004 гг. работал в Вагонном депо ВЧД-10Э в должности слесаря-ремонтни-
ка.

С 2004 года работает в Пенсионном фонде в должности уборщика территории.

Родился 07 октября1982 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 

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

Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Комсомольска-на-Амуре».

В 2004 году окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет», специальность «Программное обеспечение вычислительной тех-
ники и автоматизированных систем», квалификация «Инженер».

В 2010 году окончил аспирантуру при ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет», присвоена ученая степень «Кандидат техниче-
ских наук».

С 2003 по 2006 год работал в ГОУ ВПО Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет» в должности программиста.

С 2006 по 2008 год работал в ОАО «АСЗ» в должности руководителя сектора локаль-
ной сети.

С 2008 по 2015 год работал в ОАО «АСЗ» в должности заместителя начальника отдела 
информационных технологий.

С 2015 по 2017 год работал в ПАО «АСЗ» в должности исполняющего обязанности ди-
ректора по развитию.

С 2017 по настоящее время работает в ПАО «АСЗ» в должности руководителя проекта 
по реализации ФЦП.

Женат, воспитывает дочь.

Родилась 11 сентября 1971 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 

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

Самовыдвижение.

Образование среднее профессиональное.

В 1990 году окончила Комсомольский-на-Амуре политехнический техникум, специ-
альность «Судокорпусостроение», квалификация «Техник-судостроитель».

В 1991 году окончила Комсомольский-на-Амуре педагогический класс, квалифика-
ция «Воспитатель детского сада».

В 1994 году окончила Московское медицинское училище, квалификация «Младшая 
медицинская сестра».

С 1991 по 1993 гг. работала в ПО «Завод им. Ленинского комсомола» детский сад № 19 
в должности воспитателя.

С 1994 по 1998 гг. работала в санатории-профилактории АО «Амурский судострои-
тельный завод» в должности массажистки.

С 1998 по 2012 гг. в ПБОЮЛ Теплых А.И. в должности директора магазина.

С 2012 года в КГБУЗ «Городская больница №7» в должности регистратора поликлини-
ки №7.

Замужем.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (РФ, ООО «МВМ») – 223 565,07руб; 

Недвижимое имущество:

квартира 60 кв.м. (доля1/2), Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

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

5 счетов – 3 361,53 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: доход от продажи автомобиля – 363 000,00 руб.

Недвижимое имущество:

квартира 30,6 кв., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

Транспортные средства: автомобиль TOYOTA COROLLA,1988г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 6 счетов- 0,00руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (РФ, Управление Пенсионного фонда РФ (государственное уч-
реждение), пенсия – 568 748,09 руб; 

Недвижимое имущество:

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

Транспортные средства: мотоцикл YAMAHA XV1100 VIRAGO,1988 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:                                                                                             
4 счета- 22 156,00 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (РФ, ПАО «АСЗ»), доход от вкладов,  выплаты по договорам граж-
данско-правового характера (ФГБОУ ВО «КНАГУ») –3 173 049,82 руб.

Недвижимое имущество:

квартира 77,8 кв.м, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 1/3 доля в праве.

квартира 53,8 кв.м, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Транспортные средства: автомобиль MISUBISHI OUTLANDER,2009 г.в., совместная соб-
ственность.

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

15 счетов – 115 478,17руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (РФ, Краевое Государственное Бюджетное Учреждение Здравоох-
ранения «Городская Больница №7») - 240 298,17 руб.

Недвижимое имущество:

квартира 59,9кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

квартира 47,2 кв.м. Хабаровский край, Солнечный район, п. Хурмули.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 3 счета- 0,35 руб.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 13

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №13

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрированным 
кандидатом

Результаты 
проверки Орган, проводивший проверку

Источник и общая сумма дохода за год, пред-
шествующий году назначения выборов Не достоверно Управление Федеральной налоговой служ-

бы по  Хабаровскому краю


