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Родился 9 июля 1977 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

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

Образование высшее.

В 2002 году окончил  ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический уни-
верситет», специальность «Машины и аппараты химических производств», квалификация «Ин-
женер». 

С 2001 по 2010 гг. работал в АО «Комсомольское авиационное производственное объединение»  
в должности инженера по охране труда, начальник отдела по охране труда.

С 2010 по 2013 гг. работал в Администрации города Комсомольска-на-Амуре в должности глав-
ного специалиста отдела промышленности.

С 2013 по 2016 работал в ООО «ТМХ-Сервис» филиал «Амурский» в должности инженера по ох-
ране труда, ведущего инженера по промышленной и пожарной безоасности, ведущего инжене-
ра по охране труда.

С 2016 года работает в Филиале ПАО «Авиационная холдинговая Компания «Сухой» «КнААЗ» в 
должности заместителя главного инженера - начальника УЭТНиОТ.

Родился 28 августа 1996 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование среднее профессиональное.

В 2015 году окончил КГБ ПОУ №11 г. Комсомольска-на-Амуре, специальность  «Слесарь по ре-
монту автомобилей, оператор заправочных станций», квалификация «Автомеханик».

С 2015 года работает в Филиале ПАО «Авиационной холдинговой компании «Сухой» «Комсо-
мольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина» в должности чистильщика метал-
ла, отливок и деталей.

Родилась 29 января 1992 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование среднее.

В 2010 году окончила среднюю школу №38 г. Комсомольска-на-Амуре.

С 2014 по 2015 гг.  работала в ИП Дубровский Р.В. в должности менеджера, бухгалтера.

С 2015 по 2019 гг. работала в организации «Маркет ДВ» в должности главного бухгалтера.

С 2019 года работает в ООО «Благотворительный фонд помощи детям» в должности управляю-
щей.

Родился 31 августа 1979 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2002 году окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет», специальность «Машины и аппараты химических производств», квалифика-
ция «Инженер».

С 2012 года по настоящее время работает на Комсомольском филиале АО «Гражданские Са-
молеты Сухого» в должности ведущего экономиста.

Родился 27 ноября 1980 года в селе Джонка  Нанайского района Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2007 году окончил ГОУ ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуника-
ций и информатики», специальность «Радиосвязь, радиовещание и телевидение», квалифи-
кация «Инженер».

В 2015 году прошел обучение по программе профессиональной переподговки в НГОУ ДПО 
«Центр повышения квалификации специалистов по технической защите информации» по 
программе «Противодействие техническим разведкам».

С 2007 года работает в Филиале ПАО «Авиационная холдинговая Компания «Сухой» «КнААЗ 
имени Ю.А.Гагарина» в должности ведущего специалиста по защите информации.

С 2018 года занимается преподавательской деятельностью на кафедре Информационной 
безопасности, информационных систем и физики в ФГБОУ ВО «Амурском гуманитарно-пе-
дагогическом государственном университете».

С 2019 года член правления ТСЖ «Гармония».

Неоднократно поощрялся за высокие достижения в труде. 

Женат, воспитывает троих детей.

Родилась 4 августа 1988 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Выдвинута избирательным объединением «Хабаровское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России», Хабаровское региональное отделе-
ние Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России.

Образование среднее профессиональное.

В 2006 году окончила Комсомольский-на-Амуре техникум отраслевых технологий, строительства, 
экономики и права, специальность «Экономика и бухгалтерский учет»,  квалификация «Бухгалтер». 

 С 2012 года  работает в Филиале  ПАО «Авиационная холдинговая Компания «Сухой» «КнААЗ име-
ни Ю.А.Гагарина» в должности старшего кладовщика. 

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ имени Ю.А.Гагарина»); доход от 
выплат по договорам гражданско-правового характера ФГБОУ ВО «КНАГУ»; доход от про-
центов по вкладу – 1 355 175,95 руб.

Недвижимое имущество: 

- земельный участок (совместная собственность) 1001 кв.м. Хабаровский край, Комсо-
мольск-на-Амуре

- квартира 76,6 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Транспортные средства: автомобиль легковой TOYOTA VOXY, 2008 года.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 

8 счетов – 764374,28 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (Филиал ПАО «Авиационной холдинговой компании «Сухой» «Ком-
сомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина») - 468 437,93 руб.

Недвижимое имущество: 

- квартира  (¼ доля)  44,2 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 

1 счет – 953,65 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: 0,00 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 

3 счета – 480,70 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров:  заработная плата (Комсомольский филиал АО «Гражданские Самолеты Сухого») - 758 
581,53 руб.

Недвижимое имущество: 

- квартира 58,0 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (Филиал ПАО «Авиационная холдинговая Компания «Сухой» «КнА-
АЗ имени Ю.А.Гагарина»), доход от работы ФГБОУ ВО «АмГПГУ» - 1 295 324,75 руб.

Недвижимое имущество: 

- земельный участок 25,2 кв.м. Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

- гараж, 26,1 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

- квартира 44,2 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

- квартира 75,9 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Транспортные средства:

- легковой автомобиль TOYOTA  IPSUM, 2003 года;

- легковой универсал SUBARU  PLEO, 2001 года.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 

6 счетов – 117 410,58 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выборов:  
заработная плата (Филиал ПАО «Авиационная холдинговая Компании «Сухой» «КнААЗ имени 
Ю.А.Гагарина») - 328 556,32 руб.

Недвижимое имущество: 

- квартира 60,8 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 

3 счета – 15 084,86 руб.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №19

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ


