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Родился 28 августа 1976 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаров-
ского края. 

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

Выдвинут избирательным объединением «Хабаровское региональ-
ное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократи-
ческой партии России», член Политической партии ЛДПР-Либераль-
но-демократической партии России

Образование высшее.

В 2001 году окончил Институт «Высшие столыпинские  курсы госу-
дарственного права и управления», г. Москва, специальность «Юри-
спруденция», квалификации «Юрист». 

С 1994 по 1996 гг. служил в Вооруженных Силах РФ. 

С февраля 1997 по июль 1997 гг. проходил службу в УМВД России по 
г. Комсомольску-на-Амуре в должности помошника участкового ин-
спектора

С 1997 по 2002 гг. работал  в ЗАО «Форист Старма» в должности  по-
мощника вальщика леса. 

С 2002 по 2003 гг. работал в службе судебных приставов ГУ Мини-
стерства юстиции РФ по Хабаровскому краю в должности судебного 
пристава в звании юриста 3 класса. 

С 2003 по 2018 гг. проходил службу в Следственном Управлении  
УМВД России по г. Комсомольску-на-Амуре в должности старшего 
следователя в звании майора юстиции. 

В 2012 году  награжден медалью «За отличие в службе» 3 степени.

В 2016 году  награжден медалью «За отличие в службе» 2 степени.

С 31.08.2018 уволен по выслуге лет, дающей право на получение пен-
сии, в соответствии с ч.2 ст.82 Федерального закона РФ от 30.11.2011г. 
№342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты РФ», по п.4. 

Женат, воспитывает двоих сыновей.

Родилась 12 февраля 1972 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаров-
ского края. 

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2008г. окончила ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный университет», специальность «Финансы и кредит», квалификация 
«Экономист». 

С 1989 по 1996 гг. работала в Народном суде Центрального района в 
должности секретаря судебного заседания. 

С 1996 по 1997 гг. работала в г. Хабаровске в туристической фирме «Ха-
всервис» в должности секретаря-референта. 

С 1998 по 1999 гг. работала в Детском оздоровительном лагере «Кос-
мос» в должности воспитателя. 

С 1999г. и по настоящее время работает в Филиала ПАО «Авиационная 
холдинговая компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» в должности 
специалиста отдела социальных программ. 

Родился 24 октября 1990 году в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаров-
ского края. 

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

Самовыдвижение. 

Образование высшее.

В 2015 году окончил ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный университет», специальность «Электропривод и автоматика 
промышленных установок и технологических комплексов», квалифи-
кация «Инженер». 

С 2010 года работает в Филиале ПАО «Авиационная холдинговая ком-
пания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А.Гагарина» на должносях - монтажника 
радио и специального оборудования по срочному трудовому дого-
вору 3,4,5 разрядов, инженера по радионавигации и радиолокации, 
специалиста по наземным испытаниям систем радионавигации и ра-
диолокации авиационной техники. 

Родился 08 сентября 1979 году в г. Комсомольске-на-Амуре Хаба-
ровского края. 

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

Выдвинут избирательным объединением «Комсомольское-на-Аму-
ре (городское) местное отделение КПРФ», член Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В 1994г. окончил среднюю школу № 30.

Образование высшее.

В 2004 году окончил Хабаровский государственный технический  
университет, специальность «Сервис и техническая эксплуатация 
транспортных и технологических машин и оборудования», квали-
фикация «Инженер».

С 2005 по 2013 гг. занимался предпринимательской деятельностью,  
был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринима-
теля.

С 2015 гг. по настоящее время работает в КГБ ПОУ  «Комсомольский 
- на - Амуре строительный колледж» в должности преподавателя.

С 2013 года является учредителем и директором ООО «Валентина».

Родилась 06 августа 1961 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаров-
ского края. 

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

Образование среднее профессиональное. 

Самовыдвижение.

В 1980г. окончила Комсомольский-на-Амуре политехнический тех-
никум, специальность «Судокорпусостроение», квалификация тех-
ник-судостроитель.

С 1980 по 1985 гг.  работала в Комсомольском-на-Амуре авиацион-
ном заводе им. Ю.А.Гагарина в должности комплектовщицы.

С 1985 по 1988 гг. работала в Комсомольском-на-Амуре авиационном 
заводе им. Ю.А.Гагарина в должности техника по планированию.

С 1988 по 1990г.  работала в Комсомольском-на-Амуре авиационном 
заводе им. Ю.А.Гагарина в должности комплектовщицы 4 разряда.

С 1992 по 1995г. работала в МП «Весна» г.Комсомольска-на-Амуре на 
должностях мастера маникюра, директора.

С 1995 по 1996г. работала в Товариществе с ограниченной ответствен-
ностью «Велла» г. Комсомольска-на-Амуре в должности директора.

С 1996 по 1997г. работала в салоне парикмахерской «Локон» в долж-
ности мастера маникюра-педикюра.

С 2000 по 2005г. работала в ООО «Кармен» в должности мастера ма-
никюра.

С 2005г. по настоящее время работает в  ПАО «Амурский судострои-
тельный завод» в должности инженера-технолога.

Родилась 31 января 1990 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровско-
го края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2013 году окончила ФГБОУ ВПО «Амурский  гуманитарно-педагоги-
ческий государственный университет», специальность «Русский язык и 
литература» с дополнительной специальностью «Иностранный язык», 
квалификация «Учитель русского языка, литературы и иностранного 
языка». 

С 2013 по 2014г.  работала в МОУ СОШ №19 в должности учителя русско-
го языка и литературы.

С 2014 по февраль 2019г.  работала в детских дошкольных образователь-
ных учреждениях города в должности воспитателя.

В настоящее время не работает, занимается воспитанием двоих детей.

Родился 07 сентября 1973 года в п.Вахтан, Шахунского района 
Горьковской области.

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

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

Образование высшее.

В 1995 году окончил ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре го-
сударственный технический университет», спеуциальность «Су-
довые энегетические установки», квалификация «Инженер-меха-
ник».

В 1995- 1996 гг.  служил в Вооруженных силах Российской Федера-
ции. 

С 2008 года по настоящее время работает директором ООО «Авто-
транспортное предприятие».

Является депутатом Комсомольской-на-Амуре городской Думы 
шестого созыва на непостоянной основе.

Женат, воспитывает сына.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов:  заработная плата и расчет при 
увольнении  по выслуге лет, дающей право на получение пен-
сии, УМВД Росии по г. Комсомольску-на-Амуре – 641 057,00 
руб.

Недвижимое имущество: квартира 50 кв.м., Хабаровский 
край г. Комсомольск-на-Амуре.

Транспортные средства: легковой автомобиль TOYOTA 
CAMRY, 1994г.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 4 счета – 19 186,66 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 (Филиал ПАО 
«Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина») – 464 997,38 
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

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, предшествую-
щий году назначения выборов: заработная плата в Филиа-
ле ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «КнААЗ 
им. Ю.А.Гагарина» - 656 104,71 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 4 счета – 13 442,61 руб.

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 (КГБ ПОУ  «Ком-
сомольский - на - Амуре строительный колледж»), доход от вкла-
дов в банках (ПАО) Сбербанк России – 367 341,58 руб.

Недвижимое имущество: 

- часть жилого дома №2, 58.4 кв.м., Хабаровский край, г.Комсо-
мольск-на-Амуре; 

- жилой дом, 153 кв.м., Хабаровский край, г.Комсомольск-на-А-
муре.

Транспортные средства: автомобиль Toyota Land Cruiser 
Prado, 1999г.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 5 счетов – 15 187,37 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: заработная плата (ПАО «АСЗ»), 
пенсия – 503 555,12 руб.

Недвижимое имущество: 5/6 доли частного дома 45.7 кв.м., 
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 2 счета – 9 530,28 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: Алименты на содержание детей – 
324 500 руб., доход от продажи недвижимости – 620 000 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 
банках: 4 счета – 400 643,84  руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: заработная плата (ООО «АТП»), 
вознаграждение за оказание услуг ФГБОУ ВО «КНАГТУ» - 2 170 
891,15 руб.

Недвижимое имущество:  

- земельный участок, 734  кв.м., Хабаровский край, г.Комсо-
мольск-на-Амуре;

- жилой дом, 48.8 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-А-
муре;

- квартира, 40.7 кв.м., Хабаровский край, г. Хабаровск;

-квартира, 37.5 кв.м., Краснодарский край.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 2 счета – 455 755,65 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

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №24

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ


