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Родился 05 марта 1990 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского 
края.
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
Самовыдвижение.
Образование высшее.
В 2017 году окончил ФГБОУ ВО  «Тихоокеанский государственный уни-
верситет», специальсность «Юриспруденция», квалификация «Бака-
лавр».
С 2009-2012 гг. работал в ОАО «РЖД» помощником машиниста теплово-
за.
С 2012-2013 гг. проходил службу в рядах Российской Армии
С 2016-2017 гг. работал в УФСИН России.
С 2017-2019 гг. работал в ОАО «РЖД».
Безработный.
Женат, воспитывает дочь.

Родился 10 февраля 1998  года в  г. Комсомольске-на-Амуре Хабаров-
ского края.
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
Выдвинут избирательным объединением «Хабаровское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической 
партии России», член Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-
кратическая партия России
Образование среднее профессиональное.
В 2018 году окончил КГА ПОУ «Губернаторский авиастроительный кол-
ледж г. Комсомольск-на-Амуре (Межрегиональный центр компетен-
ций»), специальность «Технология машиностроения», квалификация 
«Техник».
В 2014 году окончил среднюю школу.
С 2018 года  работал в ПАО «Амурский судостроительный завод» в долж-
ности мастера сварочного производства.

Родилась 01 ноября 1974 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского 
края.
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
Выдвинута избирательным объединением «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Комсомоль-
ска-на-Амуре».
Образование высшее.
В 1998 году окончила Хабаровскую государственную академию экономи-
ки и права, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист».
С 1993-1997 год работала секретарем судебного заседания в Ленинском 
районном суде г. Комсомольска — на Амуре.
С  1997  года и  по  настоящее время работает в  ПАО «Авиационная хол-
динговая компания «Сухой», филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. 
Ю. А. Гагарина», начальник юридического управления.
Депутат Комсомольской — на  –Амуре городской Думы шестого созыва 
на непостоянной основе.
Награды:
Звание «За безупречную работу в течение 10 лет».
2011г. — благодарность Губернатора Хабаровского края.
2014 г. — звание «Заслуженный работник объединения».
2014  г. — благодарность СоюзМаш России с  выдачей нагрудного знака 
«За труд на благо Отечества».
2017 г. — благодарность Министерства промышленности и торговли РФ.
2018г — благодарность Губернатора Хабаровского края.
2018 г. — благодарность Губернатора Хабаровского края
Семейное положение: замужем, имеет трех детей.

Родился 16 марта 1992 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского 
края.
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
Образование среднее профессиональное.
В 2011 году окончил ГОУ СПО «Комсомольский — на –Амуре металлурги-
ческий техникум», специальность «Программирование в компьютерных 
системах», квалификация «Техник-программист».
Самовыдвижение.
В 2007 году окончил среднюю школу № 16.
С 2013 года и по настоящее время работает в филиале ОАО «Авиацион-
ная холдинговая компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» авиатех-
ником по приборам и электрооборудованию пятого разряда.
Не женат, воспитывает сына.

Родился: 21января1975  года в  г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского 
края.
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
Выдвинут избирательным объединением «Комсомольское-на-Амуре (го-
родское) местное отделение КПРФ», член Политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Образование среднее профессиональное.
В  2002  году окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический техни-
кум, специальность «Правоведение», квалификация «Юрист».
В 1992 году окончил среднюю школу № 8.
С 1995-1997 год работал в МОУ СОШ № 30 театральным руководителем.
С 1997-1998 год работал в МОУ СОШ № 8 учителем истории.
С 2000 года и по настоящее время работает в ПАО «Авиационная холдин-
говая компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» такелажником.
С 2010-2014 год был помощником депутата Законодательной Думы Хаба-
ровского края Воеводина Вадима Александровича на общественных на-
чалах.
В 2017 году награжден памятной медалью ЦК КПРФ «100 лет Великой Ок-
тябрьской Социалистической Революции»
В 2018 году награжден Почетным орденом ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому 
комсомолу» и памятной медалью «100 лет Красной армии».
В 2019 году прошел обучение в Центре политической учебы при ЦК КПРФ
Женат, воспитывает дочь.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (Дальневосточная дирекция тяги — структурное подразделение 
Дирекции тяги-филиала ОАО «РЖД») — 637  471,00 руб.

Недвижимое имущество:

— квартира, 44 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре (совместная соб-
ственность);

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) в  банках: 10 счетов — 
5193,00 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (ПАО «Амурский судостроительный завод») - 177  056,13 руб.

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) в  банках: 2 счета - 
1 488 065,25 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (ПАО Авиационная холдинговая компания «Сухой», филиал ПАО 
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А.  Гагарина», КГБУЗ «Городская поликлиника № 9»)                                     
-  2  400  545, 88 руб.

Недвижимое имущество:
- квартира, 82 кв.м., (совместная собственность) Хабаровский край, г. Комсомольск-на-А-
муре;
- квартира, 41,7 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск — на — Амуре;

Транспортные средства: 
автомобиль легковой ТОЙОТА LAND CRUISER 2001 г. (совместная собственность), 
автомобиль легковой ФОЛЬСКСВАГЕН TIGUAN 2014г (совместная собственность), 
прицеп к легковому автомобилю КПТО 81021,1991 г. (совместная собственность)

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) в  банках:                                                                                        
17 счетов - 74  911,59 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: доход от трудовой деятельности — 664  331,20 руб.

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) в  банках:                                                                                                
2 счета - 94 331,81 руб.

Источник и  общая сумма дохода за  год, предшествующий году назначения вы-
боров: заработная плата (филиал ОАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина»)                                      
- 405  886,30 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 1 счет - 2796,71 руб.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 23
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СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
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