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Родился 24 октября  1965 года в  городе Макеевка Донецкой области 
Украинской ССР.

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

Самовыдвижение.

Образование среднее профессиональное.

В 1984 года окончил Техническое училище № 46, квалификация «По-
вар».

С 1995 года индивидуальный предприниматель.

Учредитель и генеральный директор ООО «Силинский парк» .

С 2008 года член экспертного совета Евроазиатского отделения Все-
мирной организации «Объединенные Города и Местные Власти»

В 2005 году Указом Президента РФ награжден медалью «В память 
1000-летия Казани». 

В 2013 году награжден медалью Министерства обороны РФ «Участ-
нику борьбы со стихией на Амуре»

Имелась судимость: осужден 02.04.1985 г. по п. «А» ч. 2 ст. 231 УК КАЗС-
СР «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнос-
лужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности», 
судимость погашена 13.03.1989 г.

Родилась 13 октября 1976 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хаба-
ровского края.

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

Выдвинута избирательным объединением «Местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Комсо-
мольска-на-Амуре Хабаровского края».

Образование среднее профессиональное.

В 1996 году окончила Профессиональное училище № 24 г. Комсомоль-
ска-на-Амуре, квалификация «Портной женского легкого платья 2 раз-
ряда».

Временно неработающая.

Родилась 16 июля 1962 года в поселке Октябрьский Советско-Гаван-
ского района Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование среднее профессиональное.

В 1981 года окончила Комсомольское-на-Амуре медицинское учили-
ще, специальность «Фельдшер», квалификация «Фельдшер».

С 1981 по 1985 гг. работала в Городская больница № 7 г. Комсомоль-
ске-на-Амуре в должности  фельдшера.

С 1985 года работает в КГБУЗ «Городская поликлиника № 9», в должно-
сти медицинской сестры участковой.

С 2017 года  депутат Комсомольской-на-Амуре Городской Думы шесто-
го созыва на непостоянной основе.

Замужем, воспитывает  двоих детей.

Родился 06 февраля 1978 года  в городе Комсомольске-на-Амуре 
Хабаровского края.

Место жительства - Хабаровский край, город Комсомольск-на-Аму-
ре.

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

Образование высшее.

В 2000 году окончил с отличием Тихоокеанский военно-морской 
институт имени С.О. Макарова, специальность «Автоматические си-
стемы управления морской техникой», квалификация «Инженер»; 

В  2008 году окончил ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагоги-
ческий государственный университет», специальность «Педагогика 
и психология», квалификация «Педагог-психолог»; 

В 2016 году  Федеральное государственное казенное военное об-
разовательное учреждение высшего образования «Дальневосточ-
ное высшее общевойсковое командное училище имени Маршала 
Советского Союза К.К. Рокоссовского» Министерства обороны Рос-
сийской Федерации (г. Благовещенск), наименование программы 
«Управление персоналом».

С 2016 по 2017 гг. работал в Частной охранной организации в долж-
ности  директора.

С 2017 года работает в КГБ ПОУ «Комсомольский-на-Амуре колледж 
технологий и сервиса» в должности заместителя директора по ад-
министративно-хозяйственной работе.

С 2016 году избран председателем Совета МКД дома 10/3 по пр. Мо-
сковскому. 

В 2018 году объявлена благодарность  Администрации г. Комсо-
мольска-на-Амуре за добросовестный труд, заслуги в организации 
местного самоуправления. 

Женат, воспитывает троих  детей

Родился 07 июня 1987 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хаба-
ровского края.

Место жительства -  Хабаровский край, город Комсомольск-на-Аму-
ре.

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2010 году окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет», специальность «Организация 
перевозок и управлению на транспорте (водном)», квалификация 
«Инженер по организации и управлению на транспорте».

Индивидуальный предприниматель.

С 2017 года председатель Территории общественного самоуправле-
ния «Место под солнцем».

В 2016 году объявлена Благодарность Администрации г.Комсомоль-
ска-на-Амуре за активное участие в осуществлеении местного само-
упправления.

В 2019 году награжден Почетной грамотой Комсомольской-на-Амму-
ре городской Думы за заслуги в социально-экономическом развитии 
городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре».

Родился 12 марта 1963 году в городе Златоуст Челябинской области.

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

Выдвинут Хабаровским региональным отделением Политической пар-
тии ЛДПР – Либерально – демократической партии России, член Поли-
тической партии  ЛДПР - Либерально – демократическая партия России.

Образование высшее.

В 2001 г. окончил Комсомольский-на-Амуре техникум легкой промыш-
ленности, специальность «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», 
квалификация «Бухгалтер».

С 1981  по 1983 гг. проходил службу в рядах вооруженных сил.

С 1983 по 1986 гг. работал на Ашинском металлургическом заводе  в 
должности сталевара, машиниста электромостового крана.

С 1993  по 2011 г. проходил службу в органах внутренних дел.

В 2011 г. вышел на пенсию в звании подполковника.

С 2017 года работает в ООО «ТОРЭКС-ХАБАРОВСК» в должности замести-
теля начальника службы – начальник отдела по обеспечению режима и 
охраны.

Принимал участие в контртеррористической операции на Северном 
Кавказе. 

В 1995 году награжден Медалью «За отвагу» (Указ Президента Россий-
ской Федерации).

В 2000 году награжен Медалью «За отличие в охране общественного по-
рядка» (Указ Президента Российской Федерации).

Женат, воспитывает двоих детей.

Родился 23 января 1974 года в селе Даппы Комсомольского райо-
на Хабаровского края.

Место жительства - Хабаровский край, город Комсомольск-на-А-
муре.

Самовыдвижение. 

В 2000 году окончил Дальневосточный юридический институт 
МВД Российской Федерации (г. Хабаровске), специальность «Юри-
спруденция», квалификация «Юрист».

С  1993 по 2010 г. проходил службу в УВД г.Комсомольска-на-Аму-
ре  в звании капитана.

С 2010 по 2016 гг. работал в ООО ЧОП «РН - Охрана Комсомольск» 
в должности охранника.

С 2016 гг. работает в Филиале ПАО Компания Сухой «КнААЗ им Ю.А. 
Гагарина» в должности монтажника радио и специального обору-
дования.

Женат, воспитывает двоих  детей.

Родился 01 июля 1969 года в городе Комсомольске-на-Амуре Ха-
баровского края.

Место жительства -  Хабаровский край, город Комсомольск-на-А-
муре.

Самовыдвижение.

В 1987 году окончил ПТУ  № 2 г. Комсомольске-на-Амуре, квали-
фикация «Слесарь сборщик третьего разряда». 

С  1987 по 1989 гг. проходил срочную военную службу в Воору-
женных силых СССР.

С 1993 по 1998 гг. работал в ТОО «Кондор» в должности  замести-
теля директора по сбыту, директора.

С 2001 по 2004 гг. работал в МОУ СОШ № 37 в должности рабоче-
го школьного бассейна 10 разряда.

С 2005  по 2018 гг. работал в ООО «Ваш правовой партнер» в 
должности заместителя генерального директора.

С 2010 года индивидуальный предприниматель.

Женат, воспитывает сына.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: зарплата (ООО «Силинский парк») - 
145 000,00 руб.

Недвижимое имущество: квартира, Хабаровский край, 49,2 кв. 
м. 

Транспортные средства: автомобиль легковой универсал, 
PORSCHE CAYENNE  (2012 г.).

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: 15 счетов в – 591 997,01 руб. 

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зареги-
стрированным канди-

датом

Р е з у л ь т а т ы 
проверки

Орган, проводивший 
проверку

Источник и общая 
сумма дохода за год, 

предшествующий 
году назначения 

выборов

Не достоверно
Управление Федераль-
ной налоговой службы 
по  Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предше-
ствующий году назначения выборов: 0,00 руб.   

Транспортные средства: автомобиль легковой, TOYOTA CARINA  
(1993 г.).

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: 7 счетов в банках – 0,00 руб. 

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: пенсия (Управление Пенсионного 
фонда РФ) - 194 609,73 руб., зарплата (КГБУЗ «Городская поликли-
ника № 9») – 663 719,12 руб., доход по вкладам (ПАО «Сбербанк 
РФ») - 1047,33 руб., доход по вкладам («ПАО «ВТБ 24») – 66 232,46 
руб. 

Недвижимое имущество:
земельный участок, Хабаровский край, 33,1392 кв.м; 
жилой дом, Хабаровский край, 37,4 кв.м; 
квартира, Хабаровский край, 77,7 кв. м.

Транспортные средства: 
автомобиль легковой, TOYOTA КРОУН (1990 г.)
автомобиль легковой, TOYOTA КРОУН (1994 г.)

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: 4 счета – 1 372 117,60 руб. 

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зареги-
стрированным канди-

датом

Р е з у л ь т а т ы 
проверки

Орган, проводивший 
проверку

Источник и общая 
сумма дохода за год, 

предшествующий 
году назначения 

выборов

Не достоверно
Управление Федераль-
ной налоговой службы 
по  Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: зарплата (КГБ ПОУ «Комсомоль-
ский-на-Амуре колледж технологий и сервиса») - 768,40 тыс. руб., 
пенсия, Министерства обороны РФ – 460,0 тыс. руб.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: девятнадцать счетов в банках, 
общая сумма остатков –   1 215 300,20 руб., один счет в банке – 5 
658 248,08 (денежная субсидия на приобретение жилья). 

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: доход от предпринимательской де-
ятельности – 750 000,00 руб.

Недвижимое имущество: 

квартира, Хабаровский край, 65,4 кв. м; 

гараж, Хабаровский край, 20,4 кв.м.

Транспортные средства: автомобиль легковой, SUBARU EXIGA  
(2010 г.)

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: зарплата (ООО «ТОРЭКС-ХАБАРОВСК»)  
- 948 709,94 руб., пенсия МВД РФ – 345 997,68  руб., ИП Плевако С.Д. – 12 
837 514 руб.

Недвижимое имущество:

квартира, Хабаровский край, 62 кв.м;

Транспортные средства: автомобиль легковой, NISSAN QASHQAI 

(2014 г.)

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на 
счетах (во вкладах) в банках: 3 счета  – 153 176,67 руб. 

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зареги-
стрированным канди-

датом

Р е з у л ь т а т ы 
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Орган, проводивший 
проверку

Источник и общая 
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году назначения 

выборов

Не достоверно
Управление Федераль-
ной налоговой службы 
по  Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: зарплата (Филиал ПАО Компания Су-
хой «КнААЗ им Ю.А. Гагарина») - 557 465,00 руб.; военная пенсия 
ПФ РФ - 243 648,00 руб.

Недвижимое имущество:  

земельный участок, Хабаровский край, 948 кв.м.

жилой дом, Хабаровский край, 56,4 кв.м.

квартира, Хабаровский край, 50,8 кв. м.

Транспортные средства: автомобиль легковой, MAZDA MPV 
(2001 г.).

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: 1 счет – 3 804,47 руб. 

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: доход от предпринимательской де-
ятельности – 10 163 821,40 руб.,  зарплата (ООО «Ваш правовой 
партнер») - 65 160,56 руб.

Недвижимое имущество:
земельный участок, Хабаровский край, 884 кв.м. 

жилой дом,  Хабаровский край, 18,5 кв.м. 

квартира, Хабаровский край, 48,9 кв. м.

объект незавершенного строительства, Хабаровский край, 166 
кв.м;  

нежилое помещение, Хабаровский край, 817,3 кв.м (1\3 доля).

Транспортные средства: 
автомобиль легковой, LEXUS RX350 (2010 г.), 2) 

автомобиль легковой универсал, LAND CRUISER PRADO (1997 г.), 

мотоцикл, BRP CAN AM ROADSTER SPYDER G (2008 г.).

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: 13 счетов – 470 492,62 руб. 

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №18

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ


