
8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
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СУХОПЛЮЕВ 
ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛЬЕВИЧ

ТЕЛЬНОВ 
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ

Родился 17 августа 1967 года в г. Фастов Киевской области Украинской ССР.

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

Образование высшее.

В 2000 году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический универ-
ситет, специальность «Коммерция», квалификация «Коммерсант».

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

В 1986 году окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический техникум, специаль-
ность «Электросварочное оборудование», квалификация «Техник-электромеханик».

С 1985 по 1986 годы работал на заводе им. Ленинского комсомола в дожности налад-
чика электросварочного оборудования.

С 1986 по 1989 годы проходил срочную службу в ВМФ, город Владивосток.

С 1989 по 1991 годы работал в Первом Комсомольском монтажном управлении треста 
«Дальэлектромонтаж» в должности электромонтажника.

С 1991 по 1992 годы  работал в Профессионально-техническом училище № 6  масте-
ром производственного обучения электросварщиков.

С 1995 года работает в ООО «Час»  в должности заместителя директора.

В 2005 году избран в городскую Думу г. Комсомольска-на-Амуре четвертого созыва 
по избирательному округу № 14.

В 2009 году избран в городскую Думу г. Комсомольска-на-Амуре пятого созыва по из-
бирательному округу № 14.

В 2014 году избран в городскую Думу г. Комсомольска-на-Амуре шестого созыва по из-
бирательному округу № 14.

Награждён медалью Министра обороны Российской Федерации С. Шойгу: «Участнику 
борьбы со стихией на Амуре».

Женат, воспитывает двух сыновей и дочь.

Родился 17 ноября 1992 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Образование высшее.

В 2014 году окончил ФГКОУ ВПО «Дальневосточный юридический институт Министер-
ства внутренних дел Российской Федерации», специальность «Правоохранительная де-
ятельность», квалификация «Юрист».

Самовыдвижение.

Временно неработающий.

Родился 4 ноября 1976 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Образование среднее профессиональное.

В  1999  году окончил Профессиональное училище № 23  г. Комсомольска-на-Амуре 
по профессии «Младший воспитатель», квалификация «Младший воспитатель 6 разря-
да».

Самовыдвижение.

Член политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

С 1992 по 1993 годы работал на заводе «Парус» г.Комсомольска-на-Амуре в должности 
токаря, оператора станков ЧПУ.

С  1999 по  2000  годы работал в  ООО «Управление механизации № 1» г. Комсомоль-
ска-на-Амуре в должности сторожа.

С 2000 по 2001 годы работал в ОАО ДОК-2 г. Комсомольска-на-Амуре в должности сто-
рожа.

С 2002 по 2006 годы работал в МУП городской торговый центр «Рума» дворником, под-
собным рабочим.

В 2007 году работал в ООО «Амурметаллсервис» г. Комсомольска-на-Амуре сепаратор-
щиком шлака 4 разряда.

В 2007 году работал в ОАО «Амурский судостроительный завод» г. Комсомольска-на-А-
муре уборщиком территорий, руководителем кружка 7 разряда.

Временно неработающий.

С 2015 года является помощником депутата Комсомольской –на-Амуре Городской Думы 
Сысоева Е. О.

С 2019 года является учредителем и руководителем Хабаровской единой краевой соци-
альной общественной организации «Надежда».

Родился 1 апреля 1975 года в г.Черкесске Ставропольского края.

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

Образование высшее.

В 1997 году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический уни-
верситете, специальность «Машины и технология литейного производства», квали-
фикация «Инженер-механик». 

Самовыдвижение.

С 1991 по 1992 годы работал в производственном кооперативе «ЛЕС» в должности 
курьера.

С 1995 по 1997 годы работал в ЗАО «Дальневосточная рыбопромышленная компа-
ния» в должности заместителя начальника коммерческого отдела.

С 1998 по 2000 годы работал в АОЗТ «Ассоль» в должности начальника коммерческо-
го отдела.

С  2000 по  2002  годы работал в  ООО «Востокспецстрой» в  должности заместителя 
директора.

С 2002 года работает в ООО «Капремстрой» в должности директора.

Родился 25 января 1958 года в с. Андрушовка Плисковского района Винницкой обла-
сти.

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

Образование высшее.

В 2007 году окончил НГОУ Современная гуманитарная академия г.Москвы, направле-
ние «Юриспруденция» , степень бакалавра.

Самовыдвижение.

С 1976 по 1977 годы работал на Краснореченском комбинате хлебопродуктов г. Хаба-
ровска в должности электрослесаря 3 разряда.

С 1977 по 1979 годы проходил службу в рядах Советской армии.

С 1979 по 1981 годы работал на Краснореченском комбинате хлебопродуктов г. Хаба-
ровска в должности электромонтера 4 разряда.

С 1981 по 1986 годы году работал в совхозе «Комсомольский» пос.Новый Мир. в долж-
ности электромонтажника 4 разряда. 

С 1986 по 1992 годы работал в совхозе «Хурбинский» в должности электромонтера, 
инженера-энергетика, старшего электромонтера, директора совхоза.

С 1992 по 1993 годы работал в комитете по земельной реформе и земельным ресур-
сам г. Комсомольска-на-Амуре в должности председателя.

С 1993 по 1998 годы работал в комитете по земельным ресурсам и землеустройству 
Хабаровского края в должности руководителя  комитета.

С 2005 по 2009 годы работал в управлении Роснедвижимости по Хабаровскому краю 
в должности начальника отдела по г. Комсомольску-на-Амуре.

С 2010 года работает в администрации города Комсомольска-на-Амуре в должности 
заместителя главы администрации города Комсомольска-на-Амуре, председателя ко-
митета по управлению имуществом (уволен в декабре 2018 года, восстановлен в долж-
ности по решению краевого суда от 20.05.2019г).

Женат, имеет четырех сыновей.

Родился 7 апреля 1973 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Образование высшее.

В 1992 году окончил в Комсомольский-на-Амуре металлургический техникум, специаль-
ность «Прокатное производство», квалификация «Техник-металлург».

В 2004 году с отличием окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный тех-
нический университет», специальность «Менеджмент», квалификация «Менеджер».

В  2010  году окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре технический университет», 
специальность «Обработка металлов давлением», квалификация «Инженер».

В 2014 году прошел профессиональную переподготовку в ФГБОУ ВПО «Хабаровская ака-
демия экономики и права» по программе подготовки управленческих кадров для органи-
зации народного хозяйства в РФ.

Выдвинут избирательным объединением «Хабаровское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России», член политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России.

С 1992 по 1993 годы проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, во время службы по-
лучил специальность «водолаз».

С 1993 по 1996 работал в АО «Амурсталь» в должности вальцовщика стана горячей про-
катки.

С 1996 по 1998 годы работал в ОАО «Амурхлебопродукт» в должности грузчика.

С 1998 по 2017 годы работал в ОАО «Амурметалл» в должности производственного масте-
ра стана горячей прокатки, начальника производственного отдела.

С 2017 года работает в ООО «ТОРЭКС-ХАБАРОВСК» г. Комсомольска-на-Амуре в должности 
начальника производственного отдела.

В 2019 году награжден дипломом главы города «За особые заслуги, большой вклад в соци-
ально-экономическое и культурное развитие города Комсомольска-на-Амуре, в номина-
ции «Лучший работник промышленного предприятия».

Родился 23 февраля 1954 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Образование высшее.

В 1971 году окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт, специ-
альность «Промышленное и  гражданское строительство», квалификация «Инже-
нер-строитель».

Самовыдвижение.

С  1976 по  1979  годы работал в  проектном институте «Хабаровскпромпроект» г. 
Комсомольска-на-Амуре в  должности инженера комплексного отдела, старшего 
инженера.

С  1979 по  1980  годы работал в  ПСК «Хабаровскремпроект» г.Комсомольска-на-  
Амуре в должности главного инженера проекта.

С 1980 по 1981 годы служба в рядах Советской армии.

С 1981 по 1982 годы работал в ПСК «Хабаровскремопроект» г.Комсомольска-на-А-
муре в должности главного инженера проекта.

С  1982 по  1984  годы работал в  тресте «Комсомольскэнергострой» г.Комсомоль-
ска-на-Амуре в должности начальника технического отдела треста.

С 1984 по 1989 годы работал на заводе имени Ленинского комсомола г. Комсомоль-
ска-на-Амуре в должности начальника технического бюро в отделе капитального 
строительства.

С  1989 по  1994  годы работал в  проектно-строительном кооперативе «Родник» 
в должности главного инженера.

С 1994 по 1996 годы работал в ИЧП «Нивелир» в должности директора.

С 1996 по 2002 годы работал в строительно-монтажном специализированном пред-
приятии № 5 АООТ «Надымспецсвармонтаж» г.Комсомольска-на-Амуре в должно-
сти начальника ПТО.

С 2002 по 2003 годы работал в ООО «Спецстройсервис» г.Комсомольска-на-Амуре 
в должности начальника ПТО.

С 2003 по 2005 годы работал в ООО «Региостройинвест» г.Комсомольска-на-Амуре 
в должности начальника ПТО.

С 2005 по 2006 годы работал в СМП-291 филиала треста «Дальтрансстрой» г. Комсо-
мольска-на-Амуре в должности главного инженера.

С  2006 по  2007  годы работал в  ООО «Трансстрой» г. Комсомольска-на-Амуре, 
в должности главного инженера.

С  2007 по  2009  годы работал в  ООО «Востоктрансстройинвест» в  должности ди-
ректора, генерального директора с исполнением обязанностей главного инжене-
ра проекта.

С 2009 года работает в ООО «Комсомольскремпроект» в должности генерального 
директора.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назна-
чения выборов: заработная плата (ООО «Час»), дивиденды (ООО «Час». 
ООО «Юнив») — 1  258  190,00 руб.

Недвижимое имущество:

квартира 92,2 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

нежилое помещение 103,32 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-А-
муре.

Транспортные средства: 

автомобиль Toyota Land Cruiser URJ202L-GNNEKW, легковой, 2012 г., 

прицеп Yarbrougy T1642 1975 г.; 

маломерное судно (моторная лодка) Smokercraft Tri-Fisherman,1991 г.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках (ПАО 
«Сбербанк России»): 8 счетов — 39 078,74 руб.

Иное участие в  капитале коммерческих организаций: ООО «Юнив» — 
доля участия 10,3 %, ООО «Час» — доля участия — 12,5 %, ООО «Одеон» — 
доля участия 18 %, ООО «ЛифтСервис» — доля участия 15 %

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назна-
чения выборов: 0,00 руб.

Источник и общая сумму дохода за год, предшествующий году назна-
чения выборов: пенсия и социальные выплаты — 196 361,64 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назна-
чения выборов: 0,00 руб.

Недвижимое имущество:

квартира, 55,9 кв.м, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре.

Транспортные средства: автомобиль Toyota-Mark П, легковой, 1993 г.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назна-
чения выборов: заработная плата (администрация города Комсомоль-
ска-на-Амуре), пенсия (Пенсионный фонд РФ, Министерство социальной 
защиты РФ), доход от вкладов (ПАО «Сбербанк России»), выплата пособия 
по временной нетрудоспособности (Фонд социального страхования РФ) — 
2  061  957,27 руб. руб.

Недвижимое имущество:

квартира 64,0 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: (ПАО 
«Сбербанк России»): 4 счета — 743  780,34 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения 
выборов: заработная плата (ООО «Торэкс-Хабаровск»), — 1  608  491,17 руб.

Недвижимое имущество:

квартира 52,7 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

квартира 61,3 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,

квартира 42,4 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре,

квартира 64 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Транспортные средства: 

автомобиль LADA 213100, легковой, 2012 г. выпуска

автомобиль Toyota Hilux Surf, легковой, 2000 г. выпуска

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 6 счетов 
— 1  373  194,73 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назна-
чения выборов: заработная плата (ООО «Комсомольскремпроект»), пен-
сия и социальные выплаты (Пенсионный фонд РФ), доход от вкладов в бан-
ках (ПАО Сбербанк России) — 1  047  848,91 руб.

Недвижимое имущество:

жилой дом 250,1 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

земельный участок 973 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Транспортные средства: моторная лодка, 1971 г.

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) в  банках: 1 
счет — 358 394,61 руб.

Иное участие в  коммерческих организациях: ООО «Комсомольскрем-
проект», доля участия 100 %.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №14

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
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