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Родилась 9 марта 1985 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Выдвинута избирательным объединением «Местное отделение Политиче-
ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Комсомольск-на-Амуре Ха-
баровского края», член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Образование среднее профессиональное.

В  2014  году окончила с  отличием КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре 
колледж информационных технологий и сервиса», специальность «Доку-
ментационное обеспечение управления и архивоведение», квалификация 
«Специалист по документационному обеспечению управления, архивист».

В 2002 году окончила среднюю школу № 6 г. Комсомольска-на-Амуре.

С 2009 года по настоящее время работает в Комсомольской-на-Амуре го-
родской больнице № 2 в должности медицинского регистратора.

Воспитывает двух детей.

Родился 26 июня 1989 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Комсомольска-на-А-
муре».

Образование высшее.

В 2011 году окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет», специальность «Технология машиностроения», 
квалификация «Инженер».

В 2018 году окончил ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный университет», специальность «Юриспуденция», квалификация «Бака-
лавр».

С 2011 по 2013 год работал на ОАО КнААПО в Отделе программного управ-
ления инженером-технологом.

В  2013  году работал в  Доме отдыха «Шарголь» заместителем директора 
по воспитательной работе.

С  2013 по  2016  год работал в  Краевом государственном бюджетном уч-
реждение «Дом молодежи» (КГБУ Дом молодежи г. Комсомольск-на-Амуре) 
первым заместителем генерального директора.

С 2016 года по настоящее время работает в Публичном акционерном об-
ществе «Авиационная холдинговая компания «Сухой» филиале ПАО «Ком-
пания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» руководителем протокольного 
сопровождения — референтом директора.

Имеет награды:

В 2013  году награжден медалью Министерства обороны РФ «Участнику 
борьбы со стихией на Амуре».

В 2015 году объвлена Благодарность руководителя Федерального агент-
ства по делам молодежи РОСМОЛОДЕЖЬ за профессиональный и честный 
труд в сфере реализации государственной молодежной политики.

Родился 23 апреля 1971  года в  г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского 
края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2009 году окончил ГОУ ВПО «Хабаровская государственная академия эко-
номики и права», специальность «Менеджмент организации», квалифика-
ция «Менеджер».

В 2011 году окончил ФГБОУ ВО «Хабаровская государственная академия 
экономики и права» по направлению «Менеджмент», степень магистра ме-
неджмента.

С 1987 по 1989 год работал слесарем механосборочных работ на Комсо-
мольском-на-Амуре авиационном заводе. 

С 1989 по 1991 год проходил службу в рядах Советской Армии.

С 1991 по 1994 год работал пробоотборщиком нефтепродуктов на Комсо-
мольском-на-Амуре нефтеперерабатывающем заводе.

С  1994 по  1996  год работал в отделе макетинга и сбыта на  Комсомоль-
ском-на-Амуре нефтеперерабатывающем заводе

Является депутатом Комсомольской-на-Амуре городской Думы пятого 
и шестого созывов.

С 2019 года является учредителем и директором ООО «Благотворитель-
ный фонд помощи детям»

Женат, воспитывает четверых детей

Родился 12 сентября 1982 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского 
края.

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

Самовыдвижение.

В 1999 году окончил среднюю школу № 33 г. Комсомольска-на-Амуре.

Образование высшее.

В 2004 году окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет», специальность «Самолето и  вертолетострое-
ние», квалификация «Инженер».

С 2004 года по настоящее время работает в ПАО «Компания «Сухой» фи-
лиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им.Ю. А. Гагарина», помощник произ-
водственного мастера, начальник участка.

Родился 12 ноября 1964 года в г. Борзя Читинской области.

Место жительства: Хабаровский край, г. Хабаровск.

Выдвинута избирательным объединением «Хабаровское региональное 
отделение Всероссийской полтической партии ЛДПР - Либерально-де-
мократической партии России», член Политической партии ЛДПР - Ли-
берально-демократической партии России.

В 1980 году окончил 8 классов средней школы № 1 г. Чита.

Образование высшее.

В 1986 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное 
училище имени Рокоссовского г. Благовещенска, специальность «Команд-
ная тактическая, колесных и гусеничных машин», квалификация «Офицер. 
Инженер по эксплуатации гусеничных и колесных машин».

С 1986 по 2004 г. проходил военную службу в частях и гарнизонах ДВФО 
на различных должностях. С 2000 по 2003 г. принимал участие в антитерро-
ристической операции на Северном Кавказе.

С 2004 по 2018 г. работал в группе компаний «Торекс» мастером, а затем 
заместителем директора по производству.

С 2018 года по настоящее время работает в ООО «Торекс-Хабаровск» завод 
«Амурсталь» в должности начальника цеха.

В 1988 г. награжден  юбилейной медалью «70 лет вооруженных сил СССР».

В 1996 г. награжден медалью «За отличие в военной службе III степени».

В 2000 г. награжден медалью «За отличие в военной службе IIстепени».

В 2000 г. награжден медалью «За воинскую доблесть IIстепени».

В 2003 г. награжден медалью «За отличие в военной службе Iстепени».

В 2003 г. награжден орденом Мужества.

В 2008 г. награжден юбилейной медалью «90 лет военной разведке».

В 2009 г. награжден медалью «Генерал армии Маргелов».

В 2012 г. награжден памятным знаком «200 лет военной разведке».

В 2010 г. награжден памятным знаком «80 лет воздушно-десантным вой-
скам»

В 2009 г. награжден памятным знаком «65 лет Уссурийскому Суворовскому 
военному училищу»

Женат, воспитывает троих детей.

Родилась 03 июня 1968 года в с.Биджан Ленинского района Еврейской ав-
тономной области.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 1991 году окончила Комсомольский-на-Амуре государственный педаго-
гический институт, специальность «Дошкольная педагогика и психология», 
квалификация «Преподаватель дошкольной педагогики и психологии, вос-
питатель».

С 2001 года по настоящее время работает в МДОУ детский сад комбиниро-
ванного вида № 105 воспитателем.

Родился 13 сентября 1977 года в пгт. Троицкое Нанайского района Хаба-
ровского края.

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

Выдвинут избирательным объединением  «Комсомольское-на-Амуре (го-
родское) местное отделение КПРФ», член политической партии «Коммуни-
стическая партии Российской федерации».

В 1994 году окончил среднюю школу № 16 г. Комсомольска-на-Амуре.

Образование высшее.

В  2002  году окончил Комсомольский-на-Амуре педагогический универ-
ситет, специальность «Математика», квалификация «Учитель математики 
и информатики».

В 2015 году окончил ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре технический 
университет» по  направлению «Юриспунденция», квалификация «Бака-
лавр». 

В 2002 году работал в МУП СОШ № 32 учителем математики.

С 2003 по 2004 гг. работал ОАО КнААПО оператором системы лазерного 
раскроя металлов в отделе электронно-цифрового моделирования.

С 2012 по 2016 гг. работал ООО «Автоэкспресс» юристом.

С июня 2019 года работает в ИП Яровая юристом.

Родился 17 мая 1967 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Выдвинут «Хабаровское региональное отделение Российской экологи-
ческой партией «Зеленые», Член политической партии «Российская Эко-
логическая Партия «Зеленые».

В 1984 году окончил среднюю школу № 41 г. Комсомольска-на-Амуре.

Образование высшее.

В 1989 году окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический инсти-
тут, специальность «Технология машиностроения», квалификация «Ин-
женер-механик».

С 2005 по 2013 гг. работал в ГК «Триал» на должностях технического ди-
ректора и директора филиала.

С 2013 год является учредителем и директором торговой компании ООО 
«Круг».

Источник и  общая сумма дохода за  год, предшествующий 
году назначения выборов: заработнпая плата (КГБУЗ «Город-
ская больница № 2») — 525  812,27 рублей

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) 
в банках: 8 счетов — 189 284,87 руб.

Источник и  общая сумма дохода за  год, предшествующий 
году назначения выборов: заработная плата (филиал ПАО «Ави-
ационная холдинговая компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагари-
на») — 1  299  934,59 руб., доход по вкладам (ПАО «Сбербанк РФ») 
— 27,76 руб.

Недвижимое имущество:

— квартира (доля в праве ½), 60,9 кв.м., Хабаровский край, г. Ком-
сомольск-на-Амуре;

Транспортные средства:

— автомобиль легковой ТОYOTA VANGUARD 2009 г.;

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) 
в банках: 6 счетов — 2 517 008,49 руб.

Источник и  общая сумма дохода за  год, предшествующий 
году назначения выборов: доход от ООО «Продюсерский центр 
Дмитрия Дубровского» — 325 000,00 рублей

Недвижимое имущество:

— квартира, 75,5 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-А-
муре;

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) 
в банках: 11 счетов — 0,00 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зареги-
стрированным канди-

датом

Результаты 
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: заработная плата  (ПАО «Компания 
«Сухой» филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им.Ю. А. Гагари-
на») — 1  187  935,30 руб.

Недвижимое имущество:

— квартира, 78,1 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-А-
муре;

Транспортные средства:

— автомобиль легковой ТОYOTA Vista Ardeo 2000 г.;

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) 
в банках: 3 счета — 34  656,91 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зареги-
стрированным канди-

датом

Результаты 
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: заработная плата (ООО «Торекс-Ха-
баровск») - 576 704,54 руб.

 Недвижимое имущество:

- квартира, 44,2 кв.м., Хабаровский край, г. Хабаровск;

Транспортные средства: 

- автомобиль легковой NISSAN BASSARA 2001г.;

- автомобиль легковой TOYOTA LANDKRUSER-PRADO 1988г.;

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 
банках: 4 счета – 76 842, 98руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зареги-
стрированным канди-

датом

Результаты 
проверки

Орган, проводивший 
проверку

Иное участие в ком-
мерческих организа-

циях
Не достоверно

Управление Федераль-
ной налоговой службы 
по  Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году 
назначения выборов: заработная плата  (МДОУ детский сад комби-
нированного вида № 105) - 1  026  033,26 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зареги-
стрированным канди-

датом

Результаты 
проверки

Орган, проводивший про-
верку

Недвижимое 
имущество

Не достоверно

Филиал федерального госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Федеральная 

кадастровая палата «Ро-
сресстр» по Хабаровскому 

краю

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

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) 
в банках: 1 счет — 0, 00 руб.

Источник и  общая сумма дохода за  год, предшествующий 
году назначения выборов: доход от ООО «Круг» — 167 040,00 
руб.

Недвижимое имущество:
— квартира, 43,5 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-А-
муре;

— капитальный гараж, 19,2 кв.м., Хабаровский край, г. Комсо-
мольск-на-Амуре;

Транспортные средства:
— автомобиль легковой, ISUZU Bighorn, 1998 г;

— фургон грузовой, TOYOTA Lite Ace, 1999 г.

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) 
в банках: 7 счетов — 8860,64 руб; 1 счет — 31,0 EUR.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зареги-
стрированным канди-

датом

Результаты 
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

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 21

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №21

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ


