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Родился 04 марта 1972 года в г. Амурске Хабаровского края.

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

Выдвинут избирательным объединением «Хабаровское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-де-
мократической партии России», член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России.

Образование высшее.

В 1996 году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный 
педагогический институт, специальность «История», квалифика-
ция «Учитель истории и социально-политических дисциплин».

В 1999 году окончил Дальневосточный государственный универ-
ситет, специальность «Финансы и кредит», квалификация «Эконо-
мист».

В 2004 году окончил с отличием ГОУ «Московский государствен-
ный университет экономики, статистики и информатики» , специ-
альность «Юриспруденция», квалификация «Юрист».

В 2012 году НОУ ВПО «Международный институт экономики и фи-
нансов «Синергия» (г. Москва), квалификация «Мастер делового 
администрирования (МВА)».

С 1996 по 1998 гг.  работал в средней школе № 5 г. Амурска учите-
лем истории.

С 1998 по 2000 гг. работал помощником депутата Государствен-
ной Думы Федерального Собрания РФ по  Хабаровскому краю 
Семенова С.С.

С 2000 по 2002 гг. работал в дистанции электроснабжения Комсо-
мольского отделения Дальневосточной железной дороги инже-
нером по организации и нормированию труда.

С 2002 по 2018 гг. работал в АО «Роял Кредит Банк» ведущим эко-
номистом,  начальником Службы внутреннего контроля.

С 2019 года работает в ЧОУ ДДПО «Международный образова-
тельный центр» преподавателем истории и  социально-полити-
ческих дисциплин.

Женат, воспитывает дочь.

Родился 13 апреля 1963 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаров-
ского края.

Место жительства: Приморский край, Хасанский район, с. Занадво-
ровка.

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 1993 году окончил Хабаровскую высшую школу МВД РФ, специ-
альность «Правоведение», квалификация «Юрист».

С 1983 по 1985 год работал в ДВУГА «Комсомольская-на-Амуре 
объединенная авиаэскадрилья» авиамехаником, авиатехником. 

С 1985 по 2002 год служил в МВД Хабаровского края. Ветеран бое-
вых действий. Работал в ДВ РУОП оперуполномоченным СОБР. Уча-
ствовал в спецоперациях в Чечне.  

С 2002 года пенсионер в отставке  в звании майора милиции.

С 2002 по 2010 год - индивидуальный предприниматель.

В 2016 году работал в ЗАО «Форист-Старма» начальником смены 
службы безопасности на лесозаготовительном участке.

С 2017 года работает в войсковой части 98559 в должности стрел-
ка военизированной охраны.

В 2017 году присвоен казачий чин- есаул Уссурийского казачьего 
войска Приамурского округа станицы Атаманская.

В 1995 году награжден медалью «За отвагу» как участник боевых 
действий.

В 2001 году нагржден медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени.

В 2002 году наражден  медалью «За отличие в охране обществен-
ного порядка».

Четверо детей.

Родился 25 ноября 1961 года в г. Комсомольске-на-Амуре, Хаба-
ровского края.

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

Выдвину избирательным объединением «Местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Ком-
сомольска-на-Амуре Хабаровского края».

Образование высшее.

В 1982 году окончил Комсомольский-на-Амуре педагогический 
институт, специальность «Общетехнические дисциплины и труд», 
квалификация «Учитель общетехнических дисциплин и труда».

В 2003 году окончил ГОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре педагоги-
ческий колледж», специальность «Физическая культура», квалифи-
кация «Учитель физической культуре».

С 1984 по 1992 гг. работал в ДЮСШ-3 тренером-преподавателем. 

С 1992 по 2000 гг. работал в ДЮСШ-4 заведующим учебной ча-
стью.

С 2000 по 2006 гг. работал в МОУ ДО ДЮСШ-3 заведующим учебной 
частью, тренером-преподавателем.

С 2006 по 2010 гг. работал в МОУ ДО «СДЮШОР № 2» заместителем 
директора.

С 2010 года работает в МБОУ ДОД «СДЮШОР № 2» тренером пре-
подавателем, директором.

Повысил квалификацию:

В 2014 году в ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический 
университет» по программе «Менеджмент в образовании».

В 2003 году награжден знаком «Отличник Физической культуры и 
спорта», медалью «80 лет Госкомспорту России».

В 2015 году награжден Почётным знаком «За заслуги в области фи-
зической культуры и спорта в РФ».

С 2009 года Президент местной общественной организации «Фе-
дерация футбола г. Комсомольска-на-Амуре».

Женат, воспитал дочь.

Родился 23 августа 1971 года в г. Николаевске-на-Амуре Хаба-
ровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 1995 году окончил Комсомольский-на-Амуре Государствен-
ный технический университет, специальность «Программное 
обеспечение вычислительной техники и автоматизированных 
систем», квалификация «Инженер-программист»;

В 2000 году  окончил Дальневосточную академию государствен-
ной службы,  специальность «Государственное и муниципаль-
ное управление», квалификация «Менеджер».

В 1989-1991 гг. проходил службу в рядах Советской Армии.

С 1995 по 1996 гг. работал в Администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре специалистом в отделе информации.

С 1996 по 2004 гг. работал в Администрации Ленинского округа 
г. Комсомольска-на-Амуре начальником отдела АСУ, заместите-
лем начальника планово-аналитического отдела.

С 2004 по 2007 гг. работал в Комитете по управлению имуще-
ством Администрации города Комсомольска-на-Амуре началь-
ником отдела программно-информационного обеспечения.

С 2008 года работает в АО  «Кинотеатр «Факел» генеральным ди-
ректором.

В 2019 году присуждена «Премия года-2018» в номинации «Луч-
ший работник культуры и спорта» по итогам работы за 2018 год.

В 2017 году награжден грамотой II степени за участие в полуфи-
нале Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». 
Женат, воспитывает дочь.

Родился 15 декабря 1987 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хаба-
ровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2010 году окончил ГОУ ВПО «Тихоокеанский государствен-
ный университет», специальность «Экономика и управление на 
предприятии (в городском хозяйстве)», квалификация «Эконо-
мист-менеджер».

В 2008 году работал в ООО ПФ «Амурлифт» слесарем-сантехни-
ком.

В 2009 году работал в МУП «Служба заказчика №1» экономистом.

В 2010 году работал в ООО «Амурлифт ЖЭУ №14» инженером.

В 2011 году работал в ООО «Амурлифт ЖЭУ №28» главным инже-
нером. С 2012 года директором.

В 2013 году работал в ООО «РН-КНПЗ» ведущим специалистом от-
дела развития.

С 2014 года  индивидуальный предприниматель.

Женат, воспитывает дочь.

Родился 12 июля 1988 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровско-
го края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2011 году окончил ФГАОУ ВПО «Дальневосточный федеральный 
университет», специальность «Маркетинг», квалификация «Марке-
толог».

С 2011 года работает в ООО «Зодчий» в должности специалиста по 
снабжению.

Родился 19 ноября 1982 года в г. Комсомольск-на-Амуре Хаба-
ровского края.

Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Аму-
ре 

Выдвинут избирательным объединением «РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ПАРТИЯ РОСТА»

Образование высшее.

В 2013 году закончил ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре 
государственный технический университет», специальность 
«Кораблестроение», квалификация «Морской инженер».

С 2017 года индивидуальный предприниматель.

Имеет благодарственные письма:

В 2019 году объявлена благодарность Общероссийской обще-
ственной организации «ДЕЛОВАЯ РОССИЯ» за организацию 
обучающего мероприятия для предпринимателей г. Комсо-
мольска-на-Амуре и Комсомольского района.

Воспитывает сына и дочь.

Родился 08 сентября 1982 года в с. Новый Мир Комсомольско-
го р-на Хабаровского края.

Место жительства: Хабаровский край, Комсомольский р-н, с. 
Новый Мир.

Выдвинут избирательным объединением «Комсомольско-
е-на-Амуре (городское) местное отделение КПРФ», член По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Образование высшее.

В 2009 году окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре Госу-
дарственный технический университет», специальность «Про-
мышленная электроника», квалификация «Инженер».

В 2003 году окончил Комсомольский-на-Амуре техникум от-
раслевых технологий, строительства, экономики и права по 
специальности «Вычислительные машины комплексные си-
стемы и сети». 

С 2003 по 2011 гг. работал в филиале ОАО «Дальмостострой» 
Комсомольский Мостоотряд электромонтером, техником-про-
граммистом, инженером-программистом, администратором 
вычислительной сети. 

С 2013 по 2015 гг. работал в ООО «Комтрейд» начальником от-
дела информационных технологий.

С 2015 года работает в ООО «Баланс» в должности начальни-
ком отдела информационных технологий.

Женат.

Родился 19 августа 1986 года в г. Комсомольск-на-Амуре Хаба-
ровского края.

Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Аму-
ре.

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

В 2003 году окончил МОУ СОШ № 18. 

Образование высшее.

В 2009 году окончил ГОУ ВПО «Хабаровская государственная 
академяю экономики и права», специальность «Юриспруден-
ция», квалификация «Юрист».

В 2004 году окончил Профессиональный лицей № 29 по про-
фессии «Оператор диспетчерской службы».

В 2011 году работал в ИП Веселова юрисконсультом.

В 2012 году работал в ООО «УК «Дземги» юристом.

С 2012 по 2015 гг. работал в ПАО «МТС-Банк» специалистом.

С 2016 года работает в ООО «Агентство помощи одиноким лю-
дям» генеральным директором. 

Женат, воспитывает дочь.

Источник и общая сумма дохода за год, предшеству-
ющий году назначения выборов: заработная пла-
та (АО «Роял Кредит банк», КГПУ ПОУ КЛПТ), пособие 
(центр занятости населения г. Комсомольск-на-Амуре) — 
302  307,73 руб.

Недвижимое имущество:

квартира, 42,1 кв.м. (1 / 9 доля), Хабаровский край, г. 
Амурск;

квартира, 42,9 кв.м. (1 / 2 доля), Хабаровский край, г. Ком-
сомольск-на-Амуре.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках: 8 счетов — 261 991,18 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрирован-
ным кандидатом

Результаты 
проверки Орган, проводивший проверку

Источник и общая сумма 
дохода за год, предше-

ствующий году назначе-
ния выборов

Не досто-
верно

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшеству-
ющий году назначения выборов: заработная плата 
(Филиал № 1 ФКУ УФО МО РФ), пенсия ПФ РФ МВД – 761 
232,31 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках: 4 счета – 282 410,21 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшеству-
ющий году назначения выборов: заработная плата 
(МБОУ ДО «СДЮШОР № 2», КГБ ПОУ КСМТ), вознагражде-
ния за оказание услуг по судейству спортивных меропри-
ятий, социальные пособия Министерства физической 
культуры и спорта Хабаровского края, пенсия (пенсион-
ный фонд России), доход от вкладов – 1 394 003 83 руб.

Недвижимое имущество:

- квартира, 50,8 кв.м. (1/2 доля), Хабаровский край, г. Ком-
сомольск-на-Амуре.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках: 4 счета – 981 363,85 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрирован-
ным кандидатом

Результаты 
проверки Орган, проводивший проверку

Источник и общая сумма 
дохода за год, предше-

ствующий году назначе-
ния выборов

Не досто-
верно

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшеству-
ющий году назначения выборов: заработная плата (АО 
«Кинотеатр «Факел), премия Комсомольской-на-Амуре 
городской Думы и ООО «ЦОО Нетология-Групп» – 529 
688,29 руб.

Недвижимое имущество:

- квартира, 74,4 кв.м., Хабаровский край, г. Комсо-
мольск-на-Амуре.

Транспортные средства: автомобиль легковой Toyota 
Passo, 2010 год.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках: 4 счета– 8 210,74 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшеству-
ющий году назначения выборов: доход от предприни-
мательской деятельности – 1 177 033,00 руб.

Недвижимое имущество:

- квартира, 18,5 кв.м., Хабаровский край, г. Комсо-
мольск-на-Амуре;

Транспортные средства: автомобиль легковой, NISSAN 
TERRANO, 1996 г.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрирован-
ным кандидатом

Результаты 
проверки Орган, проводивший проверку

Недвижимое 
имущество

Не досто-
верно

Филиал федерально-
го государственного 
бюджетного учреж-

дения «Федеральная 
кадастровая палата 

«Росресстр» по Хаба-
ровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшествую-
щий году назначения выборов: 0,0 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрирован-
ным кандидатом

Результаты 
проверки Орган, проводивший проверку

Источник и общая сумма 
дохода за год, предше-

ствующий году назначе-
ния выборов

Не досто-
верно

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшеству-
ющий году назначения выборов: доход от предприни-
мательской деятельности – 456 980,00 руб.

Транспортные средства: 

-автомобиль легковой, TOYOTA HARRIER, 2005 г.

-катер, BAYLTNER CAPRI, 1990.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках: 10 счетов – 69 248,54 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрирован-
ным кандидатом

Результаты 
проверки Орган, проводивший проверку

Источник и общая сумма 
дохода за год, предше-

ствующий году назначе-
ния выборов

Не досто-
верно

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшеству-
ющий году назначения выборов: продажа автомобиля, 
заработная плата – 470 198,34 руб.

Недвижимое имущество:
- квартира, 67,6 кв.м. (1/2 доля), Хабаровский край, Ком-
сомольский район, с. Новый Мир;

- земля, 1 500 кв.м. (1/2 доля), 1 244 кв.м. (1/2 доля), Хаба-
ровский край, Комсомольский район, с. Новый Мир.

Транспортные средства: автомобиль легковой, Toyota 
prius, 2011 г.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках: 6 счетов – 1 021.59 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: ООО 
«Мастерская праздника», доля 50%, г. Комсомольск-на-А-
муре

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрирован-
ным кандидатом

Результаты 
проверки Орган, проводивший проверку

Источник и общая сумма 
дохода за год, предше-

ствующий году назначе-
ния выборов

Не досто-
верно

Управление Федеральной 
налоговой службы по 
Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшеству-
ющий году назначения выборов: заработная плата 
(ООО Альфа-Консалтинг, Комсомольский отдел матери-
ально-технического обеспечения Хабаровский ДМТО) – 
477 470,16 руб.

Транспортные средства: автомобиль легковой, NISSAN 
BLUEBIRD, 1997 г.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках: 7 счетов – 1 036,66 руб.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 16

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №16

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ


