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Родилась 30 августа 1988 г. в п. Новорайчихинск Амурской области.

Место жительства: Амурская область, г. Благовещенск.

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2010 году окончила Амурский государственный университет, специальность 
«Мировая экономика», квалификация «Экономист».

В 2005 году окончила среднюю школу.

С  2011 по  2017 работала в  Филиале ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. 
Ю. А. Гагарина» в должности экономиста Казначейства.

С 2017 и по настоящее время года работает в Управлении персоналом Филиа-
ла ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю. А. Гагарина» в должности инженера 
по подготовке кадров 2 категории.

Имеет благодарственные письма от предприятия, школ города.

Является победителем форума «Инженеры Будущего» 2018  г., г.Ульяновск. 
В 2016 году — призер в личном рейтинге и победитель в командном рейтинге 
форума «Инженеры будущего», г. Ижевск.

Не замужем, воспитывает сына.

Родился 08 июня 1977 года, в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 1999 году окончил Хабаровскую государственную академию экономики и пра-
ва, специальность «Коммерция», квалификация «Коммерсант».

В 2016 году окончил Хабаровский краевой институт переподготовки и повыше-
ния квалификации в сфере профессионального образования по специиально-
сти «Педагогика и психология профессионального обучения».

В 1994 году окончил среднюю школу № 19 г. Комсомольска-на-Амуре.

В  1996  году окончил Комсомольский- на- Амуре политехнический техникум 
по специальности «Коммерческая деятельность».

С 2000 г. по 2002 г. работал в Комсомольском-на-Амуре авиационном производ-
ственном объединении в должности экономиста.

С 2002 г. по 2006 г. работал в Обществе с ограниченной ответственностью «САКС» 
в должности коммерческого директора.

В 2008 году работал в Администрации Комсомольского муниципального района 
в должности ведущего специалиста отдела по молодежной политике и спорту.

В 2009 году работал в детском оздоровительном центре «Солнышко» в должно-
сти заместителя директора.

С 2009 г. по 2011 г. работал в ДОСААФ в должности начальника отдела по инфор-
мационной, военно-патриотической и спортивной работе.

В 2011 году работал в МОУ «Городской дворец творчества детей и молодежи» в 
должности заведующего отдела.

С 2012 г. по 2016 г. работал НОУ ДПО «ДземгиАвто» в должности заместителя ди-
ректора по общим вопросам.

С 2016 г. по 2017 г.  работал в  ЧОУ ДПО «ДземгиАвто» в должности директора.

С 2017 году по настоящее время работает в ПОУ «Комсомольская-на-Амуре ав-
томобильная школа ДОСААФ России» в должности начальника.

Является членом Совета Регионального отделения ДОСААФ России Хабаров-
ского края. 

Поощрялся грамотами краевого Совета и благодарственными письмами пред-
седателя Хабаровской краевой организации ДОСААФ России.

Привлекался к уголовной ответственности:

— 04.05.2001 осуждён по ч.1 ст.330 УК РФ к исправительным работам с удержа-
нием 20 % заработной платы сроком на 1 год, от наказания освобождён за исте-
чением сроков давности.

Родился 30 ноября 1972 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2004 г. окончил «Комсомольский-на-Амуре Государственный технический уни-
верситет», специальность «Промышленное и гражданское строительство, ква-
лификация «Инженер».

В 1990 году окончил среднюю школу № 16 г. Комсомольска-на-Амуре.

С 1993 г. по 1995 г. проходил срочную службу в рядах Вооруженных сил Россий-
ской Федерации.

В 1995 г. работал на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Ю. А. Гагарина 
в должности бетонщика.

В 1996 г. работал на Комсомольском-на-Амуре авиазаводе имени Ю. А. Гагарина 
ДП «ШИП» в должности наладчика.

С 1996 г. по 2005 г. работал на Комсомольском-на-Амуре Авиациионном Произ-
водственном Объединении в должности слесаря-инструментальщика.

С 2005 г. по 2006 г. работал в ОАО Комсомольское-на-Амуре авиационное произ-
водственное объединение им. Ю. А. ГАГАРИНА в должности мастера.

С 2006 г. по 2013 г. работал в Филиале ПАО «Авиационная холдинговая компа-
ния Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина» 
в должности инженера.

С 2013 г. по 2019 г. работал в Филиале ПАО «Авиационная холдинговая компа-
ния Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина» 
в должности мастера по ремонту оборудования.

В настоящее время безработный.

Имелись судимости: 

— осужден 18.06.1996 г. по ч. 2 ст. 144 УК РСФСР «Кража», судимость погашена 
19.06.1998 г. 

— осужден 21.12.2006 г. по ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого 
вреда здоровью», судимость погашена 22.06.2007 г.

Родился 21 мая 1987 года в г. Комсомольске- на- Амуре Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование основное среднее.

В 2018 году окончил среднюю школу № 14 г. города Комсомольска-на- Амуре.

С 2009 г. по 2011 г. работал в ИП Бугреев в должности продавца.

С 2017 г. и по настоящее время в ООО «Проспект» в должности специалиста 
по работе с населением .

С 2016 г.  является членом Совета общественности Ленинского округа.

С 2016 г.  является председателем ТОС «Рассвет».

В 2017 году награжден Почетной грамотой Комсомольской-на-Амуре город-
ской Думы за общественно-политическую работу.

В 2017 году объявлена Благодарность от Губернатора Хабаровского края за 
личный вклад в развитие общественно-государственного сотрудничества, 
участие в благостворительной деятельности, реализации социальных про-
ектов.

 В 2018 году объявлена Благодарность от Губернатора Хабаровского края за 
активное участие в подготовке и проведении выборов Президента Россий-
ской Федерации на территории Хабаровского края.

В 2018 году объявлена Благодарность от Губернатора Хабаровского края за 
добросовестный труд, большой личный вклад в развитие территориального 
общественного самоуправления.

Имелись судимости: 

— осужден 18.01.2002 г. по п. «А» ч. 2 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», 
от наказания освобожден по амнистии с испытательным сроком на 1 год от 
30.11.2001 г.; 

— осужден 20.09.2002 г. по п. «А» ч.2 ст.166 УК РФ «Неправомерное завла-
дение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», 
судимость погашена 21.09.2004 г.; 

— осужден 14.01.2009 г. по п. «А» ч. 2 ст. 115 «Умышленное причинение лег-
кого вреда здоровью», п. «А» ч. 1 ст. 213 «Хулиганство» УК РФ, 27.09.2010 г. 
условное осуждение отменено со снятием судимости

Родилась 19 июня 1975 года в пос. Заветы Ильича Советско-Гаванского р-на Ха-
баровского края.

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

Выдвинута избирательным объединением «Местное отделение Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Комсомольска-на-Аму-
ре».

Образование высшее.

В 2000 году окончила Комсомольский-на-Амуре государственный педагогиче-
ский университет, специальност «Филология», квалификация «Учитель русско-
го языка и литературы».

С  2001 г. по  2013  г. работала в  МДОУ детский сад комбинированного вида 
№ 105 в должности воспитателя.

С 2013 г. по настоящее время работает в Муниципальном дошкольном обра-
зовательном учреждении детский сад комбинированного вида № 105 в долж-
ности заведующей.

В 2012 году Победитель Третьего Всероссийского профессионального конкур-
са «Воспитатель года-2012» Министерства образования и науки РФ.

В 2009 году награждена Дипломом 2 степени лауреата городского конкурса 
«Учитель года-2009».

В 2011 году награждена Дипломом 2 степени лауреата номинационного кон-
курса «Лучший педагог дошкольного образовательного учреждения года» 
(в рамках краевого конкурса «Учитель года Хабаровского края- 2011»).

С 2001 года член профсоюза работников образования.

Не замужем, воспитывет сына.

Родился 25 мая 1987г в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В  2017  году окончил ЧОУ ВО  «Открытый Институт  Высшая профессиональная 
школа», направление «Юриспруденция,  квалификация «Бакалавр».

В  2007  г. окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический техникум, специ-
альность «Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов», 
квалификация «Техник».

В 2007 г. работал на ОАО Амурский судостроительный завод, в отделе главного 
строителя в должности помощника строителя кораблей.

В  2007  г. работал в  ОАО «Комсомольский-на-Амуре лесозаготовительный ком-
плекс в должности диспетчера-оператора АЗС.

С 2008 по 2012 г. работал в ОАО «КнААПО» в должности ученика монтажника РСО, 
монтажника РСО.

С 2012 г. работает в Филиале ПАО «Авиациионная холдинговая компания Сухой» 
«Комсомоль-ский-на-Амуре авиационный завод им. Ю. А. Гагарина» в должности 
монтажника радио и специального оборудования 6 разряда.

Родился 5 января 1981 года в городе Комсомо-льске-на-Амуре Хаба-ров-
ского края.

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

Выдвинут избирательным объединением «Комсомольское-на-Амуре (го-
родское) местное отделение КПРФ».

Образование высшее.

В  2006  году окончил ГОУ «Тихоокеанский государственный университет» 
г.Хабаровск, специальность «Автомобильные дороги и аэродромы», квали-
фикация «Инженер путей сообщения».

В 1998 году окончил среднюю общеобразова-тельную школу № 19 города 
Комсомольска-на- Амуре.

В 1999 году с отличием окончил профессиональное училище № 42 г. Комсо-
мольска-на-Амуре.

В  2002  году окончил Комсомольский-на-Амуре техникум отраслевых тех-
нологий строительства, экономики и права, специальность «Эксплуатация 
и  ремонт подъёмно-транспортных, строительно-дорожных машин и  обо-
рудования».

В 2001 году работал в МУП «Спецавтохозяйство» в должности дорожного 
рабочего 2-го разряда.

В 2006 году работал в МУП «Комплексное обслуживание, благоустройство 
и ремонт Ленинского округа» в должности начальника участка по текуще-
му и капитальному ремонту. .

В 2007 году работал в ФХКГУП «Крайдорпредприятие» в должности инже-
нером по ОТ ТБ.

С  2009 г. по  2010  г. работал в  филиале ОАО «Комсомольский-на-Амуре 
мостоотряд» в должности монтажника 3-го разряда.

С 2015 г. по 2017 г. работал в КГБ ПОУ КСК в должности преподавателя.

В настоящее время работает в ООО «Дальстройиндустрия» плотником- бе-
тонщиком 3разряда.

Родилась 22 апреля 1975 году в г. Комсомольске-на-Амуре, Хабаровского 
края.

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

Самовыдвижение.

Образование среднее профессиональное.

В  1999  году закончила Благовещенский финансово-экономический кол-
ледж», специальность «Финансы, специализация «Финансы предприятий».

В 1992 году окончила школу № 31.

С 1993 г. по 1994 г. работала в ТОО «Бонифаций» в должности секретаря-ма-
шинистки.

С 1994 г. по 1995 г. работала в ТОО «Тренд-Лимитед» в должности секрета-
ря-машинистки.

В 1999 году работала МДОУ Детский сад № 9 в должности бухгалтера.

С 2002 г. по 2003 г. работала МУП «Чародейка» в должности главного бух-
галтера.

С 2003 г. по 2005 г. работала в ООО «Сателлайт» должности главного бух-
галтера.

В 2005 году работала в ООО «Месер» должности главного бухгалтера.

С 2007 года до настоящего времени работает в ООО «Грин Стар» в должно-
сти генерального директора.

С 2011 года председатель МКД. 

 С 2017 года является членом Совета общественности Ленинского округа. 

С 2018 года является председателем ТОС «Уголок».

Родился 14 ноября 1976 года в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Вы двинут избирательнымм объединением «Хабаровское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-демократической пар-
тии России», член Политической партии ЛДПР-Либерально-демократиче-
ской партии России

Образование среднее профессиональное.

В  2003 окончил Комсомольский-на-Амуре техникум отраслевых техноло-
гий строительства, экономики и права», квалификация «Юрист».

С 1996 г. по 1998 г. проходил срочную службу в рядах ВС Российской Феде-
рации.

С 1998 г. по 2015 г. проходил службу в УМВД по г.Комсомоль-ску-на-Амуре 
на различных должностях.

С 2015 года пенсионер МВД РФ.

С  2017  года и  в  настоящее время работает в ООО «Амурметалл-Литьё» в 
должности заместителя директора.

Женат, воспитывает сына и дочь.

Источник и общая сумма дохода за год, предшеству-
ющий году назначения выборов: заработная плата 
(филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им.Ю. А. Гагари-
на») — 626272,49 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено 
зарегистрирован-
ным кандидатом

Р е з у л ь т а т ы 
проверки

Орган, проводив-
ший проверку

Источник и общая 
сумма дохода за год, 

предшествующий 
году назначения 

выборов

Не достоверно

Инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы по г. Комсо-
мольску-на-Амуре 
Хабаровского края

Недвижимое 
имущество Не достоверно

Филиал федераль-
ного государствен-
ного бюджетного 
учреждения «Фе-
деральная када-
стровая палата 
«Росресстр» по 

Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшеству-
ющий году назначения выборов: заработная плата 
в ПОУ КАШ ДОСААФ России –1039750,92 руб.

Транспортные средства:

— автомобиль легковой Hyundai Sonata, 2017 г.

Источник и общая сумма дохода за год, предшеству-
ющий году назначения выборов: заработная плата 
(филиал ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им.Ю. А. Гагари-
на») — 348 793,83 руб., выплаты ФСС — 336 515,37 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшеству-
ющий году назначения выборов: заработная плата 
(ООО «Дальстрой») — 45 000,00 руб., (ООО «Проспект») 
— 197 952,00 руб.

Недвижимое имущество:

— квартира, 48,8 кв.м., Хабаровский край, г. Комсо-
мольск-на-Амуре;

— 1 / 2 доли в  квартиры 55,4 кв.м., Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре.

Денежные средства и драгоценные металлы, находя-
щиеся на счетах (во вкладах) в банках: 

3 счета — 218 911,94 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистри-
рованным кандидатом

Результаты 
проверки

Орган, проводивший про-
верку

Источник и общая 
сумма дохода за год, 

предшествующий 
году назначения вы-

боров

Не досто-
верно

Инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы по г. Комсо-
мольску-на-Амуре 
Хабаровского края

Источник и общая сумма дохода за год, предшеству-
ющий году назначения выборов: заработная пла-
та, компенсация за  задержку заработной платы (МДОУ 
детский сад комбинированного вида № 105), доход 
от  вкладов (ПАО КБ «Восточный», ПАО «Сбербанк РФ»)                                                       
— 512 902, 13 руб.

Денежные средства и  драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 7 счетов — 
876  011, 83 руб.

Источник и  общая сумма дохода за  год, предшеству-
ющий году назначения выборов: заработная плата (фи-
лиал ПАО «Компания Сухой» «КнААЗ им. Ю. А.  Гагарина»)                                                       
— 605 845,19 руб.;  доход от  вкладов ПАО «Сбербанк РФ»          
— 31 202,49 рублей; ПАО «Восточный экспресс банк» — 
14116,28 рублей; ПАО «Банк ВТБ» — 175,34 рублей.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящи-
еся на счетах (во вкладах) в банках: 11 счетов — 2062437,78 
рублей.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистри-
рованным кандидатом

Результаты 
проверки

Орган, проводивший про-
верку

Источник и общая 
сумма дохода за год, 

предшествующий 
году назначения вы-

боров

Не досто-
верно

Инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы по г. Комсо-
мольску-на-Амуре 
Хабаровского края

Источник и общая сумма дохода за год, предшест-ву-
ющий году назначения выборов: 0,00 руб.

Недвижимое имущество:

— 1 / 5 доли квартиры, 60.8 кв.м., Хабаровский край, г. 
Комсомольск-на-Амуре.

Транспортные средства: — автомобиль легковой Нис-
сан римера, 1993 г.

Денежные средства и  драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на  счетах (во  вкладах) в  банках: 2 счета — 
162047,09 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшеству-
ющий году назначения выборов: заработная плата 
(ООО «Грин Стар») — 0,00 руб.

Недвижимое имущество:
— квартира, 56,5 кв.м., Хабаровский край, г. Комсо-
мольск-на-Амуре;

— квартира, 29,6 кв.м., Хабаровский край, г. Комсо-
мольск-на-Амуре;

— земельный участок в  квартале индивидуальной жи-
лой застройки «Силинский», 1033 кв.м.

Денежные средства и  драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на  счетах (во  вкладах) в  банках: 3 счета — 
105227 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистри-
рованным кандидатом

Результаты 
проверки

Орган, проводивший про-
верку

Источник и общая 
сумма дохода за год, 

предшествующий 
году назначения вы-

боров

Не досто-
верно

Инспекция Феде-
ральной налоговой 
службы по г. Комсо-
мольску-на-Амуре 
Хабаровского края

Источник и общая сумма дохода за год, предшествую-
щий году назначения выборов: заработная плата (ООО 
Амурметалл-Литье), заработная плата (ООО «ТОРЭКС-ХА-
БАРОВСК»), пенсия МВД РФ — 1154432,89 руб.

Транспортные средства: легковой автомобиль Mazda 
Biante, 2008 г.в.

Денежные средства и  драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 5 счетов — 
177758,42 руб.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 25

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №25

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ


