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Родился 23 марта 1971 года в деревне Наратагты Шаранского района Башкир-
ской АССР.
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
В 1988 году окончил Селихинскую среднюю школу.
Самовыдвижение.
Образование высшее.
В  1999  году окончил Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения (ДВГУПС), специальность «Вагоны»,  квалификация «Инженер пу-
тей сообщения-механик».
С 1988 по 1991 гг.  работал в Силихинском железнодорожном производстве, 
электромонтер связи.
С 1989 по 1991 гг. служил в рядах Советской Армии.
С 1991 по 1992 гг. работал в ТУСМ-4, машинист котельной.
С 1992 по 1999 гг. работал в вагонном депо г.Комсомольска-на-Амуре, слес-
сарь по ремонту вагонов.
С 1999 по 2015 гг. работал в вагонном депо станции Комсомольск-Сортиро-
вочный, мастер технического обслуживания вагонов, начальник ПТО, реви-
зор по безопасности движения поездов.
С 2015 года работает в ПТО станции Комсомольск-сортировочный эксплуата-
ционного вагонного депо Комсомольск-на-Амуре, начальник.
В 2017 году принял участие в сетевом конкурсе профессионального мастер-
ства «Лучший начальник пункта технического обслуживания вагонов-2017» 
Центральной дирекции инфрастуктуры филиала ОАО «РЖД».
В 2018 году занял 1 место в дорожном конкурсе профессионального мастер-
ства «Лучший вагонник ОАО «РЖД» в номинации «Лучший начальник ПТО-
2018 года».
Есть сын.

Родилась 9 февраля 1988 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровско-
го края.
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
Выдвинута избирательным объединением «Хабаровское региональное отде-
ление Всероссийской полтической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России», член Политической партии ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России.
Образование высшее.
В 2010 году окончила Государственное образовательное учреждение высше-
го профессионального образования «Хабаровская государственная акаде-
мия экономики и  права», специальность  «Юриспруденция», квалификация 
«Юрист».
С 2011 по 2012 гг. работала в ООО «Август ДВ Ком», юрист-консультант.
С 2012 по  2013 гг. работала в ООО «КОМАЛКО», юрист.
С 2013 по 2014  гг. работала в ООО «Городская юридическая служба», юрист.
С 2014  года работает КГБОУ СПО «Комсомольский на Амуре строительный 
колледж», юрист-консультант.
2014 году прошла повышение квалификации в ЦПК для системы госзакупок 
Национального исследовательского Томского государственного универси-
тета  по  направлению «Управление в  сфере закупок товаров, работ и услуг  
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Имеет желтый пояс по Кёкусин Будокай Каратэ.
Воспитывает дочь.

Родился 7 ноября 1983 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского 
края.
Место жительства — Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской  
политичекой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Комсомольска-на-Амуре».
Образование высшее.
В 2013 году окончил ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет», специальность «Организация перевозок и управ-
ление на  транспорте (водном)», квалификация «Инженер по  организации 
и управлению на транспорте».
В 2016 году окончил ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический госу-
дарственный университет», специальность «Физическая культура», квалифи-
кация «Бакалавр».
С 2008 по 2015 г. работал в ООО «Дальстройиндустрия», экспедитор на желез-
ной дороге.
С 2016 года работает у в Муниципальном общеобразовательном учреждении 
средняя школа с кадетскими классами № 22, учитель физической культуры.
Член правления городской общественной организации «Федерация 
Джиу-Джитсу» г. Комсомольска-на-Амуре.
Женат, воспитывает дочь.

Родился 14 января 1968 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского 
края.
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
Выдвинут избирательным объединением «Комсомольское-на-Амуре (город-
ское) местное отделение КПРФ», член Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Образование высшее.
В 2007 году окончил Хабаровский институт инфокоммуникаций филиала ГОУ 
ВПО «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и инфор-
матики», специальность «Сети связей и системы коммутаций», квалификации 
«Техник».
В 1983 году окончил среднюю школу № 42.
В 1986 году проходил срочную службу в рядах Советской Армии.
В 1996 году работал в ПАО “ Ростелеком», кабельщик-спайщик 4 разряда.
С 2019 года работает в администрации Комсомольского района внутренних 
водных путей, инженер 2 категории отдела связи.
Женат. Есть сын.

Родилась 8 января 1987 года в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
Самовыдвижение.
Образование высшее.
В 2012 году окончила ГОУ ВПО «Комсомольский–на-Амуре государственный 
технический тниверситет», специальность «Менеджмент организации», ква-
лификация «Менеджер».
С 2005 по 2017 год работает в ИП Бугреев В. И., продавец,  коммерческий ди-
ректор.
С 2017 года работает в ИП Бугреева Н. В. в должности коммерческого дирек-
тора.
Замужем, воспитывает двоих детей.

Родился 9 июня 1962 года в городе Фрунзе Киргизской ССР (в настоящее вре-
мя — гор. Бишкек, Республика Кыргызстан).
Места жительства в пределах Российской Федерации не имеет, временная ре-
гистрация по месту пребывания: Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре.
Самовыдвижение.
Образование высшее.
В 1998 г. окончил Дальневосточный юридический институт МВД Российской 
Федерации,  специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист».
В 1979 году окончил среднюю школу.
С  1979 по  1980  год работал в  автотранспортном предприятии города Ош,        
автослесарь.
С 1980 по 1982 год проходил службу в рядах Советской Армии.
С 1985 по 2000 год проходил службв в УВД г.Комсомольска-на-Амуре.
С 2001 по 2007 год работал в ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный технический университет» старшим преподавателм кафедры юри-
спруденции.
В 2012 году работал в ООО ИТЦ , директор по правовым вопросам.
С 2013 год по 2014 работал в управлении строительно-монтажных организа-
ций ООО «КПСОЭ» и ООО «СЭР», юрист.
Пенсионер.
Женат, есть взрослая дочь.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: заработная плата (Филиал ОАО «РЖД» Эксплуатаци-
онное вагонное депо г. Комсомольска-на-Амуре (II группа) - 1 432 772,10 
руб.

Недвижимое имущество:

• земельный участок 2590 кв.м. Хабаровский край, Комсомольский                
район, п. Селихино

• квартира, 51.4 кв. м, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

• квартира, 63.5 кв. м, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на сче-
тах (во вкладах) в банках: 12 счетов — 442 576,56 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: пособие по уходу за ребенком (КГБ ПОУ «Комсо-
мольский-на-Амуре строительный колледж») - 1 020,00 рублей

Транспортные средства: автомобиль легковой MAZDA DEMIO, 2007 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на сче-
тах (во вкладах) в банках: 4 счета - 0,00 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: заработная плата (МОУ Средняя Школа с Кадетски-
ми Классами № 22) - 237  293,00 рублей.

Транспортные средства: автомобиль легковой BMW 328CI, 1983 год вы-
пуска.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на сче-
тах (во вкладах) в банках: 6 счетов - 147,62 руб.

Иное участие в капитале коммерческих организаций: ООО «Приор», 
доля участия - 20 %.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: заработная плата (ПАО Ростелеком) - 540 242,58 руб.

Недвижимое имущество:

• квартира, 44 кв.м, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

• гараж,15 кв.м, Хабаровский край, г.Комсомольск-на-Амуре

Транспортные средства: автомобиль легковой универсал TOYOTA LAND 
CRUISER 100, 1999 г.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году 
назначения выборов: доход от предринимательской деятельности                                
- 186 922,99 руб.

Недвижимое имущество: нежилое помещение, 196.7 кв.м., Хабаров-
ский край, г.Комсомольск-на-Амуре

Транспортные средства: грузовой-бортовой автомобиль TOYOTA 
TUNDRA, 2007 год выпуска.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на сче-
тах (во вкладах) в банках: 8 счетов - 1696,48 руб. 

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: пенсионные выплаты - 180  000,00 руб.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3
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Управление Министерства Внутрен-
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Хабаровскому краю


