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ЖИЛА
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

КАЗАНЦЕВА
МАРИНА БОРИСОВНА

СОЛДАТЕНКО
ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА

СОЛОГУБ
ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА

Родился 03 октября 1988 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Выдвинут избирательным объединением «Комсомольское-на-Амуре (городское) местное отделение КПРФ»,  
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Образование высшее.

В 2007 году окончил ГОУ НПО «Профессиональное училище № 24», квалификация «Повар, кондитер».

В 2010 году окончил ГОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре металлургический техникум», специальность «Тех-
ническое обслуживание электрического и электромеханического оборудования», квалификация «Техник».

В 2014 году окончил ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 
специальности «Техносферная безопасность», квалификация «Бакалавр».

В 2018 году получил диплом о профессиональной переподготовке ФАУ ДПО «Хабаровский учебный центр 
ФПС МЧС» по программе «Профессиональной переподготовке командиров отделений пожарных частей».

С 2010 по 2011 гг. проходил службу в вооруженных силах РФ.

С 2011 года работает в Филиале ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» в должности пожар-
ный-спасатель 1-ой категории, командир пожарно-спасательного расчёта.

Женат, воспитывает сына.

Родилась 01 июня 1968 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Выдвинута избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» города Комсомольска-на-Амуре».

Образование высшее.

В 1987 году окончила Комсомольское-на-Амуре педагогическое училище, по специальности «Учитель на-
чальных классов общеобразовательной школы»

В 2001 году окончила Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический университет, специаль-
ности «Педагогика и методика начального образования», квалификация «Учитель начальных классов».

С 1987 по 1991 гг. работала в школе № 4 учителем начальных классов.

С 1991 по 1993 гг.  работала в школе № 38, учителем начальных классов, директором.

С 1994 по 1995 гг. работала в школе № 4 учителем начальных классов.

С 1996 по 1999 гг. работала  в средней школе № 7 классным руководителем.

С 1999 по 2002 гг. работала в отделе по делам молодежи и физической культуры в Ленинском округе адми-
нистрации города Комсомольска-на-Амуре специалистом.

С 2002 по 2003 гг. работала  в ОАО «Амурский судостроительный завод» г. Комсомольск-на-Амуре замести-
телем начальника отдела подготовки кадров.

С 2004 по 2009 гг.  работала в ООО «Дальневосточный домофон»  заместителем генерального директора.

С 2009 по 2018 гг. работала в ИП Казанцев Д. А компания «Дальневосточный домофон» управляющей.

С 2015 г. и по настоящее время работает в Правления Товарищества собственников жилья «Теплый ключ» 
председателем.

С 2016 г.  председатель Совета общественности Ленинского округа г. Комсомольска-на-Амуре.

С 2018 г.  член Общественного Совета г. Комсомольска-на-Амуре, председатель комиссии по взаимодей-
ствию с администрацией города по вопросам ЖКХ и благоустройства.

С 2018 г.  председатель Территориального общественного самоуправления «Теплый ключ».

Замужем, четверо детей.

Родилась 21 декабря 1993 года в селе им. Полины Осипенко, район им. Полины Осипенко, Хабаровского 
края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2015 г. окончила ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет»,  на-
правление подготовки «Специальное (дефектологическое) образование», квалификация «Бакалавр.

С 2016 г. по настоящее время — учитель-дефектолог в Муниципальном дошкольном образовательном уч-
реждении детский сад комбинированного вида № 105.

Родилась 04 марта 1986 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», член Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России

В 2003 г. окончила среднюю школу. 

Образование высшее.

В 2009 г. окончила ГОУ ВПО  «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет»,  специ-
альность «Кораблестроение», квалификация  «Морской инженер». 

В 2016 г. с отличием окончила Комсомольский-на-Амуре колледж технологий и сервиса по специальности 
«Экономика и бухгалтерский учет».

В 2017 г. прошла краткосрочное обучение в Федеральном государственном автономном образовательном 
учреждении дополнительного профессионального образования «Академия стандартизации, метрологии 
и сертификации» по дополнительной профессиональной программе «Метрологическая экспертиза техни-
ческой документации».

С 2009 г. по настоящее время — инженер-конструктор в Филиале ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Га-
гарина».

Член комиссии по работе с молодежью Первичной профсоюзной общественной организации КнААЗ им. 
Ю. А. Гагарина.

Воспитывает сына.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выборов: заработная плата (Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнА-
АЗ им. Ю. А. Гагарина»), продажа квартиры по договору купли-продажи — 2  540  651,36 руб.

Недвижимое имущество: квартира, Хабаровский край. г.Комсомольск-на-Амуре, 56,2 кв.м.

Транспортные средства: автомобиль легковой, Toyota Premio 2003 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:                                                                                 4 счета -113  
301,19 руб., кредитный счет — 1  760  808,13 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выборов:  заработная плата ИП Казанцев Д. А. — 179  286,98 руб., 
Пенсия, УПФР в г.Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском районе Хабаровского края — 254  867,51 руб.

Недвижимое имущество: квартиры количество — 4, Хабаровский край, г. Хабаровск, 37 кв. м, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, (доля 
в праве 1 / 5), 77,4 кв. м, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 74,9 кв. м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 75 кв. м.;

земельные участки: количество — 2, Приморский край, р-н Надеждинский, 1 000 кв. м, (совместная собственность), Хабаровский край, г. Комсо-
мольск-на-Амуре, 840 кв. м, (совместная собственность);

нежилые помещения: количество — 1, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 83,5 кв. м., (совместная собственность);

объекты незавершенного строительства: количество — 2, Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре, 99,6 кв. м., (земельный участок), Хаба-
ровский край, город Комсомольск-на-Амуре, 60,8 кв. м, (земельный участок).

Транспортные средства: количество — 4, автомобиль легковой MERCEDES BENZ GLK3004 MATIC MERCEDES BENZ, 2013 г. (совместная собственность), 
автомобиль грузовой MERCEDES BENZ-SPRINTER CLASSIC 311 CDI, 2016 г. (совместная собственность), автомобиль грузовой HINO RANGER, 1991 г. (со-
вместная собственность), автомобиль легковой RENAULT-LOGAN, 2007 г. (совместная собственность).

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: восемь текущих счета в банках, общая сумма остат-
ков — 489 039,79 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрированным кандидатом Результаты про-
верки Орган, проводивший проверку

Источник и общая сумма дохода за год, предшествую-
щий году назначения выборов Не достоверно Управление Федеральной налоговой службы по  Хабаровскому 

краю

Источник и общая сумма дохода за 2018 год: заработная плата МДОУ детский сад комбинированного вида № 105-510 031,90 руб.

Недвижимое имущество: количество — 1, квартира 47,1 кв.м. Хабаровский край. г.Комсомольск-на-Амуре

Источник и общая сумма дохода за 2018 год: заработная плата, Филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина — 423 112,76 руб.

Недвижимое имущество: количество — 1, квартира — 48,4 кв.м. Хабаровский край. г.Комсомольск-на-Амуре.

Транспортные средства: количество — 2, автомобиль легковой — TOYOTA IST ЛЕГКОВОЙ КОМБИ (ХЭТЧБЕК) 2004 г.; MAZDA BONGO, ГРУЗОВОЙ-БОРТО-
ВОЙ, 1992 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: пять текущих счетов в банках, общая сумма остатков — 
90 247,31 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрированным кандидатом Результаты про-
верки Орган, проводивший проверку

Источник и общая сумма дохода за год, предшествую-
щий году назначения выборов Не достоверно Управление Федеральной налоговой службы по  Хабаровскому 

краю

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 20

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №20

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрированным кандидатом Результаты про-
верки Орган, проводивший проверку

Недвижимое имущество Не достоверно
Филиал федерального государственного бюджетного учрежде-
ния «Федеральная кадастровая палата «Росресстр» по Хабаров-

скому краю


