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Родилась 17 ноября1957 года в городе Белогорске Амурской области.
Место жительства - город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край.
Выдвинута избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» города Комсомольска-на-Амуре», член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», Секретарь местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ком-
сомольска-на-Амуре.
В 1981 году окончила Хабаровский государственный медицинский институт, специальность «Лечебное 
дело», квалификация «Врач-лечебник».
В 2008г. окончила с отличием ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический универси-
тет», специальность «Финансы и кредит», квалификация  «Экономист».
С 1981 по 1982 гг. - младший научный сотрудник Хабаровского научно-исследовательского института эпиде-
миологии и микробиологии. 
С 1982 по 1983 гг. - врач-интерн МУЗ «Городская больница № 7». 
С 1983 по 1987 гг. - врач линейной бригады МУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи». 
С 1987 по 2005 гг. - заместитель главного врача по медицинской части МУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи». 
С 2005 года - председатель Комсомольской-на-Амуре городской Думы.
В 2012 году награждена Медалью «150 лет П.А. Столыпину» за большой вклад в решении задач социально- 
экономического развития Дальнего Востока России.
В 2013 году награждена Медалью Министерства обороны Российской Федерации «Участнику борьбы со 
стихией на Амуре».
В 2000 году награждена Почётной грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации за        
активное участие в мероприятиях, проводимых Дальневосточным региональным центром медицины ката-
строф.
В 2013 году награждена  Почетной грамотой Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации за существенный вклад в развитие законодательства Российской Федерации;
В 2017 году награждена Почетной грамотой Губернатора Хабаровского края  за большой вклад  в развитие 
местного самоуправления.
С 2002 года Почётный донор Российской Федерации.
Вдова, воспитала двоих детей.

Родилась 26 июня 1998 году в городе Комсомольске-на-Амуре, Хабаровского края.

Место жительства - село Селихино, Комсомольский район, Хабаровский край.

Самовыдвижение.

Студент 3-го курса ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет».

С 2017 г.  заместитель председателя Молодежной общественной палаты при Комсомольской-на-Амуре          
городской Думе.

Не замужем, детей нет.

Родился 18 июня 1976 года в городе Комсомольске-на-Амуре, Хабаровского края
Место жительства - город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край.

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

Образование высшее. 

В 2004 году окончил ГОУ ВПО  «Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический университет», 
специальность «Технология и предпринимательство», квалификация «Учитель технологии и предпринима-
тельства».

В 2005 году окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре технический университет», специальность «Тепло-
вые электрические станции», квалификация «Инженер».

С 1992 по 1995г. - санитар в Городской больнице №7.

С 1997 по 2002 гг. - слесарь по ремонту тепломеханического оборудования в  Комсомольском филиале АО 
«Хабаровскэнерго» гор. Комсомольск-на-Амуре.

С 2002 по 2005 гг. - слесарь по обслуживанию оборудования. ОАО энергетики и электрификации «Хабаров-
скэнерго» филиал «Комсомольская ТЭЦ-2» гор. Комсомольск-на-Амуре.

В 2005 по 2006 гг. - начальник экспериментального участка ЗАО «Экспо» гор. Комсомольск-на-Амуре.

В 2006 по 2008 гг. - инженер-технолог ОАО «АСЗ».

С 2008 по 2009г. - мастер строительных и монтажных работ ООО «Мехстроймонтаж».

С 2011 по 2015 гг. - преподаватель специальных дисциплин в Комсомольском строительном колледже. 

С 2015 года работает преподавателем КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольск 
– на – Амуре (Межрегиональный центр компетенций)», имеет высшую квалификационную категорию. 

В 2018 г. победитель конкурса «Преподаватель-2018» в номинации «Лучший преподаватель специальных 
дисциплин Хабаровского края».

С 2019 г. председатель первичной профсоюзной организации КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный 
колледж г. Комсомольск – на – Амуре (Межрегиональный центр компетенций)».

Женат, воспитывает сына.

Родилась 12 августа 1981 года в городе Уссурийске Приморского края. 
Место жительства - на территории Российской Федерации не имеет. Регистрация по месту пребывания - го-
род Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край.

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2003 году окончила Уссурийский государственный педагогический институт, специальность «Математика 
и информатика», квалификация «Учитель».

В 2017 году защитила диссертацию, присвоена ученая степень «Кандидат физико-математических наук».

С 2003 года по 2004 года работала в научно-исследовательском институте компьютерных технологий при 
Хабаровском государственном техническом университете в должности программиста.

С 2004 по 2007 года работала в должности преподавателя кафедры «Информационные технологии и систе-
мы» Дальневосточного государственного университета путей сообщений.

С 2007 по 2013 года работала в должности старшего преподавателя кафедры «Информационные техноло-
гии и системы» Дальневосточного государственного университета путей сообщений.

С 2013 по 2016 года работала в должности младшего научного сотрудника лаборатории «Вычислительная 
механика» Федерального государственного бюджетного учреждения науки Вычислительный центр Даль-
невосточного отделения Российской академии наук.

С 2017 года по настоящее время работает в должности научного сотрудника лаборатории «Вычислительная 
механика» Федерального государственного бюджетного учреждения науки Вычислительный центр Даль-
невосточного отделения Российской академии наук.

Замужем, детей нет.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выборов: заработная плата 
(Комсомольская-на-Амуре Городская Дума), пенсия УПФР в гор. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края, со-
циальные пособия КГКУ «Центр социальной поддержки населения по гор. Комсомольску-на-Амуре», проценты 
(доход от вкладов) ПАО СБЕРБАНК, дивиденды (доход от ценных бумаг) АО ВТБ Регистратор–3 242 942,06 руб.

Недвижимое имущество:

квартира, 43,2 кв.м., Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре

квартира, 59,5 кв.м., Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 5 счетов – 155 258,43 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: акции ПАО «Ростелеком» - 232 шт.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выборов: стипендия ФГБОУ ВО 
«АмГПГУ» – 152 730,81 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выборов: заработная плата 
(Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Губернаторский авиастрои-
тельный колледж г. Комсомольск-на-Амуре (Межрегиональный центр компетенций)», ФГБОУ ВО «Амурский гу-
манитарно-педагогический государственный университет») – 585 183,39руб.

Недвижимое имущество:

квартира, Хабаровский край, 32,3 кв.м.

Транспортные средства: 

автомобиль легковой, TOYOTA CAMI (2001г.)

автомобиль легковой TOYTA SPRINTER CARIB (1987г.)

лодка М/1 Казанка 5 (1985 г.)

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 5 счетов – 31 668,82 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выборов: заработная плата 
(Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Вычислительный центр Дальневосточного отде-
ления Российской академии наук) – 728 053,72руб.

Недвижимое имущество:

квартира, Приморский край, 31,7 кв.м

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 7 счетов – 200 070,76 руб.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 15

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №15

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрированным кан-
дидатом

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


