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Родился 03 апреля 1988 года в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаров-
ского края.
Место жительства: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре
Самовыдвижение. 
Образование высшее.
В 2010 году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет, специальность «Промышленное и граж-
данское строительство», квалификация «Инженер».
В 2010 году прошел обучение по программе профессиональной 
переподготовки ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет», специальность «Экспертиза 
и управление недвижимостью».
В 2013 году окончил аспирантуру в КнАГТУ, специальность «Эко-
номика и управление народным хозяйством». 
В 2019 году окончил обучение по программе профессиональной 
переподготовки в  Комсомольском-на-Амуре государственном 
университете «Педагог среднего профессионального образова-
ния». 
С  2014 года работает в ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре го-
сударственный университет», старший преподаватель кафедры 
«Строительство и Архитектура» .
C 2018 года занимается предпринимательской деятельностью. 
Является учредителем ООО «Гравзавод Комсомольский», ООО 
«Торгсервис», ООО «Союзжилсервис».
Кандидат в мастера спорта по самбо.
Помощник депутата Комсомольской-на-Амуое городской Думы 6 
созыва Сысоева Е.О. .
Женат, воспитывает сына.

Родился 04 декабря 1988 года в г. Стрый Львовской области Укра-
инской ССР. 
Место жительства: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре
Самовыдвижение.
Образование высшее.
В  2015  году окончил ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический университет», направление  «Экономи-
ка», квалификация «Бакалавр».
С 2011 гработает в Филиале АО «Дальневосточная генерирующая 
компания» «Хабаровская теплосетевая компания», в  должности 
начальника службы промышленной безопасности и охраны труда. 
В  2016 году награжден почетной грамотой  Комсомольской-на-А-
муре городской Думы. 
В 2017 году награжден почетной грамотой филиала «Хабаровская 
теплосетевая компания».
В 2019 году награжден почетной грамотой АО «Дальневосточная 
генерирующая компания». 
В период с 2015 г. по 2019 г. получил 6 Благодарственных писем 
от Общественного объединения «Всероссийский электропрофсо-
юз».
Женат.

Родился  23 октября 1986 года в г. Амурск Хабаровского края.
Место жительства: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отде-
ление в Хабаровском крае Всероссийской политической партии 
«ПАРТИЯ РОСТА». 
Образование среднее профессиональное.
В 2007 году окончил Амурский политехнический колледж по 
специальности «Монтаж и техническая эксплуатация промышлен-
ного оборудования», квалификация «Техник». 
С 2005 по 2006 гг.  работал в ООО «Дальэнергомонтаж Приамурье» 
в должности монтажника (сезонная работа). 
С 2007 по 2013 гг. работал в Амурский Филиал ОАО «Дальэнерго-
монтаж» в должности монтажник, мастер, прораб. 
С 2019 года  работает в  ЗАО «УМР-4» в должности ВРИО генераль-
ного директора.
Председатель и  соучредитель общественной организации  по за-
щите прав потребителей  «Центр защиты прав потребителей по 
Хабаровскому краю».
Участник конкурса Лидеры России. 
Участник краевого конкурса социальных проектов  «Лифт» (про-
ект вошел в 100 лучших социальных проектов по Хабаровскому 
краю). 
Женат, двое детей.

Родился  15 октября 1985 года в г. Иваново.
Место жительства: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре
Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Комсомольска-на-Амуре».
Образование среднее профессиональное.
В 2011 году окончил Краевое государственное бюджетное образо-
вательное учреждение начального профессионального образо-
вания «Профессиональное училище № 14» г. Комсомольска-на-А-
муре, специальность «Машинист экскаватора»,  квалификация 
«Машинист экскаватора одноковшового 4 разряда».
С 2009 года работает в ООО «КНПЗ-СЕРВИС», водитель погрузчика 
в промышленной группе транспортного цеха.

Родился 03 мая 1996 года в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровско-
го края, в семье рабочих.
Место жительства: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре
Самовыдвижение.      
Образование среднее профессинальное.
В 2015 году окончил Комсомольский-на-Амуре судомеханический 
техникум города Комсомольск-на-Амуре, специальность «Элек-
трогазосварщик», квалификация «Электрогазосварщик 3 разря-
да».                                    
С 2015 по 2016 гг. проходил военную службу в Вооруженных силах 
России. 

Родился  11 сентября 1959 года в г. Красноярск. 
Место жительства: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре
Самовыдвижение.
Образование высшее. 
В 1981 году окончил Красноярский политехнический институт по 
специальности «Автоматика и Телемеханика», квалификация «Ин-
женер-электрик». 
С 1981  по 1991 гг. работал в Амурском предприятии «ЭРА» г. Ком-
сомольска-на-Амуре в должности инженера-настройщика. 
С 1992 по 1994 гг. работал в ПТШО «Комсомолка» в должности ме-
неджера.
С 1994 по 1995 гг. работал в АОЗТ «Демпфер» в должности замести-
теля генерального директора.
С 1996 года индивидуальный предприниматель. 
Женат. Двое детей

Родилась  17 октября 1960 года в г. Облучье Еврейской Автоном-
ной области.
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
Выдвинута избирательным объединением «Региональное от-
деление Всероссийской политической партии ЛДПР-Либераль-
но-демократической партии России», член Политической партии 
ЛДПР-Либерально-демократической партии России.
Образование высшее.
В 1983 году окончила Хабаровский политехнический институт, 
специальность «Водоснабжение и канализация», квалификация 
«Инженер-строитель». 
С1983 по 1984 избрана секретарём комитета ВЛКСМ (с правами 
райкома) Селихинского леспромхоза Комсомольского района Ха-
баровского края.  
С 1992 по 1997 гг. году работала в Администрации Комсомольскко-
го района в Управлении экономического развития экономистом, 
начальником отдела экономики.
С 1997 по 2014 года работала в Администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре экономистом отдела экономики, главным специали-
стом отдлеа экономического развития, главным специалиистом 
сектора по развитию предпринимательства.
С 2014 по 2016 годы находилась на государственной гражданской 
службе в аппарате Уполномоченного по защите прав предприни-
мателей Хабаровского края.
В настоящее время пенсионер. 
Награждена медалью Министерства обороны РФ «Участник борь-
бы со стихией на Амуре» (приказ Министра обороны РФ №827 от 
18.10.2013г.). 
Благодарственное письмом Губернатора Хабаровского края за ак-
тиное участие в ликвидаии последствий чрезвычайной ситуации, 
вызванной паводком на территории Хабаровского края в 2013 
году.
Не замужем. Имеет взрослую дочь.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (ФГБОУ ВО «КнАГУ») - 129 925,83 руб.; предпринимательская дея-
тельность - 12 776 200,00 руб.; доход от продажи имущества - 960 000,00 руб.; доход по 
счетам и вкладам - 1 118,13 руб.

Недвижимое имущество: 

• земельный участок, 1000 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре; 

• жилой дом, 151,2 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

• жилой дом, 28,6 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре; 

• квартира, 31 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

• нежилое помещение 86,1 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Транспортные средства:

Легковые: Cadillac Escalade, 2015 год; Hummer H3, 2009 год; Toyota Hilux Surf, 2001 год; 
Toyota Probox, 2003 год; Toyota Succeed, 2003 год; Toyota Vitz, 2002 год; Toyota Townace, 
1997 год; Mazda bongo, 2003 год; Mitsubishi diamante, 1990 год. 

Грузовые: Isuzu Elf, 1990 год; Isuzu, 1988 год; Isuzu B330, 1988 год; Isuzu Forward, 1996 год; 
Mazda Titan Dash, 1991 год; Mitsubishi Fuso, 1985 год; Mitsubishi Fuso, 1993 год; XOWO 
ZZ3327N 3647C, 2008 год; Shacman, 2013 год; Shacman SX3255DR384, 2012 год; Shacman 
SX3255DR384, 2012 год; Mitsubishi Canter, 2003 год; Nissan Diesel, 1991 год; Auman Foton, 
2007 год; 

Автобус, ПАЗ 3205 IR, 2002 год; Щековая дробилка, KOMATSU BR550JGI, 2006 год; 

Погрузчик-экскаватор, XCMG WZ30–25, 2011 год; Бульдозер: CATERPILLAR D7H, 1993 год 
(учет Солнечный). 

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) в  банках:                                                                                                                
14 счетов — 769 250,34 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (АО «ДГК» филиал «ХТСК» СП «Комсомольские тепловые сети»)                 
– 1 336 709,85 руб. 

Недвижимое имущество: 

• квартира, 42,9 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре; 

• гараж, квартира 45,4 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре. 

Транспортные средства: автомобиль легковой, TOYOTA CAMRY, 2016 г. 

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:                                                                                            
8 счетов – 225 221,22 руб.
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Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (ООО «Дальстройиндустрия», ЗАО «УМР-4», ООО «Сахтрансстрой», 
ООО «Трансстрой») - 290 888,54 руб.

Недвижимое имущество: 

• земельный участок, 1028 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре; 

• квартира, 43,3 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре; 

• квартира, 47,5 кв.м., Хабаровский край, г. Амурск.

Транспортные средства: автомобиль легковой, SSANG YONG KAYRON, 2006 г. 

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:                                                                                                
10 счетов – 401 228,76 руб.

Ценные бумаги: ЗАО «Управление механизированных работ №4» г. Комсомольск-на-Аму-
ре, 8302 шт., номинальная стоимость 1 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров:  заработная плата (ООО «КНПЗ-Сервис») -  753 580,04 руб. 

Недвижимое имущество: квартира 47 кв. м.,  1/3 доля в праве, Хабаровский край, г.Ком-
сомольск-на-Амуре

Транспортные средства: автомобиль JEEP GRAND CHEROKEE, 1994 г.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 3 счета на сумму 
2774,87 руб.

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

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: Доход от предпринимательской деятельности - 1 882 944,00 руб.; пенсионные вы-
платы– 217 968 руб.

Недвижимое имущество: 

• квартира, 73 кв.м., ¼ доли, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

• гараж, 332 кв. м. 2/3 доли, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре; 

• гараж, 487,1 кв.м. 1/3 доли, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре; 

• гараж 674 кв.м. 1/3 доли, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре.

Транспортные средства: 

• легковой автомобиль, MITSUBISHI OUTLANDER, 2010г.; 

• грузовой автомобиль NISSAN ATLAS, 1994 г. 

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:                                                                                                 
3 счета – 2 320 994,71 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (КГКУ ЦСПН, УФПС «Почта России», Министерство социальной за-
щиты населения) - 517 561,03 руб.; пенсионные выплаты - 257 470,98 руб.

Недвижимое имущество:

• квартира, 39,4 кв.м, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

• квартира, 69,4 кв.м, Хабаровский край, г. Хабаровске.

Транспортные средства: легковой автомобиль, MITSUBISHI LANCER, 1999г. 

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:                                                                                              
6 счетов - 82 854,39 руб. 

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2
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