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Родилась 20 февраля 1987 года в г. Комсомольске-на-Амуре Ха-
баровского края. 

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

Самовыдвижение.

Образование высшее. 

В 2009 году окончила ФГБОУ ВПО «Амурский гуманитарно-педа-
гогический государственный университет, специальность «Куль-
турология с дополнительной специальностью «Иностранный 
язык»», квалификация «Учитель культурологии и иностранного 
языка».

Домохозяйка.

Замужем, имеет одного ребенка.

Родился 22 мая 1966 года в г. Владивосток Приморского края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее. 

В 2001 году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет, специальность «Электропривод и ав-
томатика промышленных установок и технологических комплек-
сов», квалификация «Инженер по специальности «Электропривод 
и автоматика промышленных установок и технологических ком-
плексов».

В 1985 году работал электромонтером на Комсомольской ТЭЦ-2.

С 1985 по 1987 год срочная служба рядах Советской армии.

С 1988 по 1991 год работал старшим дежурным электромонтером 
на Комсомольской ТЭЦ-1.

С 1991 по 2002 год начальник смены электроцеха Комсомольской 

ТЭЦ-1.

С 2002 года по настоящее время инженер-технолог в ПАО «Компа-
нии «Сухой»КнААЗ им. Ю.А. Гагарина», ЛИС.
В 2018 г. Благодарность Председателя Центр избиркома РФ за успеш-
ную работу по подготовке и проведению выборов Президента РФ.

Родилась 05 августа 1970 года в г.Комсомольске-на-Амуре Хаба-
ровского края. 

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

Образование высшее. 

В 1991 году окончила Комсомольский-на-Амуре государственный 
педагогический институт, специальность «Педагогика и методика 
начального обучения», квалификация «Учитель начальных клас-
сов».

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

В 1987 году окончила среднюю школу. 

С 1989 по 1989 год работала вожатой в пионерском лагере «Маяк» 
п. Эльбан.

В 1990 году работала учителем начальных классов в СОШ № 41 г. 
Комсомольска-на-Амуре.

С 1991 по 1992 год работала учителем начальных классов в СОШ 
№70 г. Хабаровска.

С 1992 года по настоящее время работает директором в МОУ СОШ 
№7 имени Героя Советского Союза Орехова Владимира Викторо-
вича.

В 2013 году присвоено почетное звание «Почетный работник об-
щего образования Российской Федерации» за заслуги в области 
образования.

В 2016 году присвоено звание «Ветеран труда».

Не замужем, воспитала сына.

Родился 04 ноября 1985 года в г. Комсомольске-на-Амуре, Хаба-
ровского края.

Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Аму-
ре.

Самовыдвижение.

Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

 Образование высшее. 

В 2010 году окончил Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный технический университет, специальность «Организация 
перевозок и управлению на транспорте (водном)», квалифика-
ция «Инженер по организации перевозок на транспорте».

В 2003 году окончил среднюю школу. 

С 2005 по 2006 год работал сторожем в ОАО «Комсомольско-
е-на-Амуре Авиационное производственное объединение им. 
Ю.А. Гагарина».

С 2005 по 2009 год работал водителем в Комсомольском-на-А-
муре филиале ОАО «Хабаровсккрайгаз».

С 2009 по 2011 год работал водителем в ООО «Газпром трансгаз 
Томск» Амурское линейное производственное управление ма-
гистральных газопроводов (Амурское ЛПУМГ).

В 2011 по 2013 год заведующим хозяйством в ООО «Газпром 
трансгаз Томск» Амурское линейное производственное управ-
ление магистральных газопроводов (Амурское ЛПУМГ).

С 2013 по 2019 год работал начальником транспортного цеха в 
ООО «Газпром трансгаз Томск» Амурское линейное производ-
ственное управление магистральных газопроводов (Амурское 
ЛПУМГ).

В 2019 году принят на должность генеральный директор в АО 
«Бани 2» и работает по настоящее время.

Родился 13 октября 1968 года в г. Благовещенске Амурской об-
ласти.

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

Выдвинут избирательным объединением «Хабаровское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-де-
мократической партии России», член Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократическая партия России

Образование высшее. 

В 1995 году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет, специальность «Технология машино-
строения», квалификация «Инженер-механик».

В 2001 год окончил Дальневосточный юридический институт 
МВД в г. Хабаровске, специальностЬ «Правоохранительная дея-
тельность», квалификация «Юрист».

С 1995 по 1996 год работал мастером в «Управлении механиза-
ции №10» . 

С 1996 по 2002 год работал следователем в следственном управ-
лении при УВД Хабаровского края, в г. Комсомольске-на-Амуре.

С 2002 года работал инженером-технологом в ОАО КнААПО им. 
Ю.А. Гагарина в цехе 40, . 

В настоящее время временно не работает. 

Вдовец. Воспитывает двоих детей.

Родился 09 октября 1965 года в г. Коркино Челябинской области.

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

Самовыдвижение.

Образование основное среднее. 

В 1984 году окончил среднюю школу. 

С 1984 года работал слесарем сантехником в СМУ-4 пос. Серебря-
ный Бор Якутская АССР.

С 1984 по 1986 год проходил срочную военную службу в Забайкаль-
ском военном округе.

С 1986 по 1992 год работал плотником-бетонщиком в управлении 
строительством Комсомольской-на-Амуре ТЭЦ-3.

С 1994 по 1995 год работал преподавателем истории в профессио-
нально-техническом училище №25.

С 1996 по 2006 год служил в Дальневосточном УВД МВД России в 
Линейном отделе ст.Комсомольская.

С 2016 года работает юрисконсультом в ООО ПСФ «Рапид».

С 2014 года Депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы на 
непостоянной.

Женат, имеет двоих детей.

Родился 17 февраля 1987 года в г. Елизово Камчатской области. 
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-А-
муре. Образование высшее. В 2014 году окончил Комсомоль-
ский-на-Амуре государственный технический университет, 
специальность «Промышленная электроника», квалификация 
«Инженер». Самовыдвижение. 

Член политической партии: Беспартийный. В 2004 году окон-
чил среднюю школу. С 2005 года по настоящее время работа-
ет в ПАО «Компании «Сухой» КнААЗ им. Ю.А. Гагарина». 

Награжден медалью МЧС за участие в ликвидации ЧС (на-
воднение в Хабаровском крае в 2013 году. Женат.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 1счет – 10,05 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистри-
рованным кандидатом

Результаты 
проверки

Орган, проводивший про-
верку

Источник и общая сумма до-
хода за год, предшествующий 

году назначения выборов
Не достоверно

Управление Федеральной 
налоговой службы по  Хаба-

ровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: заработная плата (ПАО «Компа-
нии «Сухой»КнААЗ им. Ю.А. Гагарина») - 755 028,00 руб.

Недвижимое имущество:

- г. Владивосток п. Кипарисово земельный участок 6 соток;

- капитальный гараж.

Транспортные средства: автомобиль Тойота Ипсум 1998 г.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистри-
рованным кандидатом

Результаты 
проверки

Орган, проводивший про-
верку

Недвижимое имущество Не достоверно

Филиал федерального госу-
дарственного бюджетного 
учреждения «Федеральная 
кадастровая палата «Росре-

есстр» по Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: заработная плата (МОУ СОШ №7 
имени Героя Советского Союза Орехова Владимира Викторовича) 
- 877 690,35 руб.; Пенсия пенсионные накопления (АО НПФ ГАЗ-
ФОНД) - 4 941,11 руб.; Пенсия (УПФР в г. Комсомольске-на-Амуре и 
Комсомольском районе Хабаровского края) - 278 704,15 руб. 

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 
банках: 3 счета - 1 500,93 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий год 
назначения выборов: заработная плата (Амурский ЛПУМГ ООО 
«Газпром трасгаз Томск») - 1 697 337,84 руб.

Недвижимое имущество:

- квартира, 65 кв.м, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 
банках: 8 счетов – 3 546,88 руб.

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

Недвижимое имущество: квартира, 61 кв.м, 1/3 доли. Хабаров-
ский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Транспортные средства: микроавтобус NISSAN-VANETE-LAGRO 
1989г. 

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 
банках: 4 счета – 80 520,78 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: заработная плата (ООО ПСФ «Ра-
пид») - 305 000,00 руб.

Недвижимое имущество:

- квартира, 62,5 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре 
1/4 доля;

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистри-
рованным кандидатом

Результаты 
проверки

Орган, проводивший про-
верку

Источник и общая сумма до-
хода за год, предшествующий 

году назначения выборов
Не достоверно

Управление Федеральной 
налоговой службы по  Хаба-

ровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: заработная плата (ПАО «Компании 
«Сухой»КнААЗ им. Ю.А. Гагарина») - 2 591 464,30 руб.

Транспортные средства: автомобиль Toyota Harrier, 2005 г.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 
банках: 4 счета – 55 026,32 руб.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 22

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №22

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ


