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Родился 03 февраля 1988 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование среднее профессиональное.

В 2006 году окончил ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 29» по профессии 
«Оператор диспетчерской службы», квалификация «Оператор ЭВМ. Оператор 
диспетчерской службы 4 разряда».

С 2010 по 2012 гг. работал в ООО СФ «Инфра» в должности инженера АСУП.

С 2012 по 2013 гг. работал на птицефабрике «Комсомольская» в должности 
системного администратора.

С 2015 по 2017 гг. работал в КГБУ «Комплексный центр социального обслу-
живания населения по Комсомольскому району» и КГКУ «Центр социальной 
поддержки населения по г. Комсомольску-на-Амуре» в должности инженера- 
электрика, ведущего специалиста, системного администратора.

С 2010 года индивидуальный предприниматель. 

Женат, воспитывает дочь.

Родился 27 декабря 1989 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование среднее профессиональное.

В 2010 году окончил ФГОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре политехнический 
техникум», специальность «Сварочное производство», квалификация «Тех-
ник».

Временно неработающий.

Родился 05 июня 1955 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 

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

Самовыдвижение.

Образование высшее. 

В 1987 году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный политехниче-
ский институт, специальность ««Промышленное и гражданское строительство», 
квалификация «Инженер-строитель».

С 1977 по 1988 гг. работал в Стройтресте № 6 в должности плотника, мастера, про-
раба.

С 1988 по 1990  гг.   рабоотал в «Комсомольскжилстрой» в должности начальника 
ПТО,  главного инженера управления.

С 1990 года  работает на заводе  «Амурсталь» (ОАО СМУ «Стройсталь») в должно-
сти начальника СМУ, генерального директора.

С 2014 г. действующий депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы 6-го 
созыва по одномандатному избирательному округу № 17.

Женат, имеет троих взрослых детей.

Родился 19 сентября 1982 года в г. Амурске Хабаровского края.

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

Выдвинут избирательным объединением «Хабаровское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России», 
член Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России

Образование основное среднее.

С 2001 по 2003 гг. проходил срочную службу в рядах вооруженных сил России. 

С 2004 по 2006 гг. работал в ООО ЧОП «Кобра-Секьюрити» в должности охран-
ника.

С 2006 по 2007 гг. работал в Комсомольском отряде ДВ РЖД в должности стрел-
ка 4 разряда.

С 2009 по 2019 гг. работал торговым представителем в дистрибьюторских ком-
паниях.

Временно неработающий.

Родился 10 сентября 1976 года в г. Якутске в многодетной семье.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее. 

В 2015 году окончил ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре Государственный 
Технический университет», специальность «Организация перевозок и управ-
ление на транспорте (водном)», квалификация «Инженер по организации и 
управлению на транспорте».

В 1994 году окончил СПТУ №16 г. Якутска по специальности «Слесарь по ре-
монту автомобиля», квалификация «Слесарь по ремонту автомобиля 3 разря-
да».

С 2019 года работает в ООО «Дальавтотранс»      г. Комсомольска-на-Амуре в 
должности водителя.

Женат, воспитывает детей.

Родился 17 ноября 1981 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 

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

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

Образование высшее.

В 2007 году окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный тех-
нический университет», специальность «Электропривод и автоматика промыш-
ленных установок и технологических комплексов», квалификация «Инженер».

В 2011 году окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет», специальность «Юриспруденция», квалификация 
«юрист».

С 2001 по 2004 гг. работал в ОАО «КнААПО»  в должности электромонтера по 
ремонту и обслуживанию оборудования термического цеха. 

С 2004 по 2009 гг. работал в энергоинспекции Комсомольского-на-Амуре отде-
ления АО «Хабаровскэнерго» филиал Энергосбыт» в должности  инженера-ин-
спектора.

С 2009 по 2017 год работал в ПАО Дальневосточная Энергетическая компания 
филиал «Хабаровскэнергосбыт» в должности инженера по техническому ауди-
ту I категории.

С 2017 года работает помощником депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания  Российской Федерации.

Женат, воспитывает дочь.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: доход от предпринимательской деятельности                             
–   89 055,00 руб.

Недвижимое имущество:

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

- квартира, 49,5 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Транспортные средства: автомобиль легковой, NISSAN LAUREL С31, 
1983 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:                       
3 счета – 42 885,86 руб.

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

Транспортные средства: легковой автомобиль TOYOTA PREMIO, 2006 
года выпуска.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом
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Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: доход по основному месту работы, доход от педа-
гогической деятельности, пенсия и социальные выплаты Ветерану труда 
– 547 303,61 руб.

Недвижимое имущество:

- квартира, 93 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

- гаражный бокс, 229,8 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Аму-
ре;

- гаражный бокс, 69,9 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

- дачный участок, 1042 кв.м., Хабаровский край, Комсомольский район.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:     
2 счета – 378 руб. 42 коп.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: доход по месту работы – 297 287,19 руб.

Транспортные средства: легковой седан TOYOTA CAMRY, 2007 года вы-
пуска.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:     
5 счетов – 1 124 руб. 48 коп.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: доход по основному месту работы – 203 580,28 руб.

Недвижимое имущество:

- квартира, 61.1 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: доход по основному месту работы, доход от вкла-
дов в банках (ПАО РОСБАНК, ПАО ВТБ) – 274 395 руб. 47 коп.

Недвижимое имущество:

- квартира, 44,5 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

- квартира, 43,6 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

- помещение бокса, 47,8 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Аму-
ре.

Транспортные средства: легковой автомобиль TOYOTA CAMRY, 2010 
года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 
14 счетов – 375 848 руб. 74 коп.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 17

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №17

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
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