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Родилась 6 июля 1976 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Выдвинута избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской  политичекой пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Комсомольска-на-Амуре».

Образование высшее.

В 1997 году  окончила Комсомольский-на-Амуре педагогический колледж, специальность «Физи-
ческая культура», квалификация «Учитель физической культуры».

В 2000 году окончила Дальневосточная государственную академию физической культуры, специ-
альности «Физическая культура и спорт», квалификация «Преподаватель физической культуры. 
Тренер».

В 2008 году окончила ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический универ-
ситет», специальность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».

1997-2002 гг. работала в Профессиональном училище № 42, учитель физической культуры.

2002-2007 гг. работала в МОУ СОШ № 22, учитель физической культуры, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе.

2007-2012  гг. работала в Отделе образования администрации г. Комсомольска-на-Амуре, мето-
дист городского информационно-методического Центра.

2012-2016 гг. работала в МОУ гимназия № 9, учитель физической культуры,

С 2016 г. председатель Комсомольской-на-Амуре городской организации Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ.

В 2010 году объявлена Благодарность Губернатора Хабаровского края.

В 2014 году объявлена Благодарность Министерства образования и науки Хабаровского края.

В 2015 году награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Хабаровского 
края.

Замужем, воспитывает двоих детей.

Родилась 5 мая 1979 года в городе Нижний Ломов Пензенской области. 

Место жительства: Хабаровский край, г. Амурск.

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 1998 году окончила с отличием в профессиональном училище № 33 г. Амурска по специально-
сти «Бухгалтер в промышленности», квалификация «Букхгалтер».

В 2001  году окончила Хабаровскую государственную академию экономики и  права, специаль-
ность «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».

В 1996 году закончила школу № 7 с серебряной медалью.

2000-2002 гг. работала в Хабаровском краевом отделении «ЯБЛОКО», офис-менеджер. 

2002-2003 гг.  работала в ООО «Дары моря», г.Хабаровск, офис-менеджер, менеджер по персона-
лу.

2012-2013 гг. работала в МДОУ Детский сад № 42, МДОУ Детский сад № 67, МДОУ Детский сад № 96, 
младший воспитатель уборщик служебных помещений.

2013-2018 гг. работала в Комсомольском отделении Регионального отделения политической пар-
тии «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО», инструктор.

2018 -2019 гг. работала в ООО «Агентство воздушных сообщений»  Комсомольский-на-Амуре аэ-
ропорт (пос. Хурба), секретарь.

В настоящее время не работает.

Родился 23 июня 1986 года в городе Комсомольске-на-Амуре в семье рабочих.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2008 году окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический универ-
ситет»,  специальность «Инженер по организации и управлению на транспорте», квалификация 
«Инженер».

В 2017 году прошел обучение в Дальневосточном институте управления - филиале Российской 
Академии народного хозяйства  и государственной службы при Президенте РФ по программе 
профессиональной подготовки «Государственное и муниципальное управление», квалификация 
«Консультант в области государственного и муниципального управления».

С августа по октябрь 2008 года работал в ОАО «Ванинский морской торговый порт» в должности 
стивидора. 

С 2009 года работает в Комсомольском-на-Амуре Филиале ЗАО «Гражданские самолеты «Сухого» 
в должности ведущего специалиста отдела перевозок и диспетчирования.

С 1998 года член городской общественной организации «Киокусинкай карате».

В 2008 году присвоен черный пояс «I дан».

С 2017 года является наставником Детского дома № 8.

С 2019 года является учредителем и директором ООО ТК «Трансмаркет».

Родился в 5 апреля 1991 года в городе Комсомольске-на-Амуре в семье рабочих.

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

Выдвинут избирательным объединением «Хабаровское региональное отделение Всероссийской 
полтической партии ЛДПР - Либерально-демократической картии России», член Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России.

Образование среднее профессиональное.

В 2012 году окончил КГБОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре строительный колледж», специаль-
ность «Техническое обслуживание и  ремонт автомобильного транспорта», квалификация «Тех-
ник». 

2012-2013 гг. работал в ООО «Прогресс», водитель-мехиник.

2013-2015 гг. работал в АО «Дальневосточная генерарирующая компания», слесарь по ремонту и 
обслуживанию тепловых сетей, машинист крана автомобильного.

С 2015 года работает в Комсомольский центр организации работы железнодорожных станций 
Дальневосточной дирекции управления движением — структурного подразделения Централь-
ной дирекции управления движением филиала ОАО «РЖД», сигналист, старший регулировщик 
скорости движения вагонов.

Родился 15 декабря 1953 года в станице Пришибская (г.Майский) Кабардино-Балкарской АССР. 

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

Самовыдвижение.

Образовани высшее.

В 1985 году окончил Ставропольский ордена Дружбы народов государственный педагогический 
институт, специальность «Физическое воспитание», квалификация «Учитель физической культуры».

1973-1975 гг. служба в рядах Советской Армии. 

В 1978 году избран председателем ДСО «Спартак» в г. Майский КБ АССР. 

С 2013 года работает в МОУ Лицей № 33, педагог дополнительного образования.

С 2001 года ветеран труда.

С 2012 года капитан внутренней службы в отставке. 

В 1984 году получил звание «Мастер спорта Российской Федерации по гиревому спорту».

В 2002 году награжден медалью МВД России.

В 1990 году занял 3 место по пожарно-прикладному виду спорта по Хабаровскому краю с резуль-
татом кандидата в мастера спорта. 

В 1998 г. занял I место в номинации «Лучший тушила».  

С 2004 года был избран войсковым атаманом Уссурийского войска. 

Женат. Имеет четверых детей.

Родился 3 сентября 1986 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Выдвинут избирательным объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

Образование высшее.

2019 год, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», специальность «Техноло-
гические машины и оборудование», квалификация «Бакалавр»

  С  2013  года работает в  ООО «РН-Комсомольский НПЗ», слесарь по  ремонту технологического 
оборудования. 

Женат, воспитывает дочь.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: заработная плата (Комсомольская-на-Амуре го-
родская организация профсоюза работников образования и науки РФ)                
- 730  068,73 руб., доход по вкладам (ПАО «Сбербанк РФ») - 0,03 руб.

Недвижимое имущество:

— квартира, 60,8 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре (со-
вместна собстенность);

— квартира, 37,7 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре со-
вместна собстенность);;

Транспортные средства:

— автомобиль легковой, TOYOTA BELTA, 2007 г.

Денежные средства, находящиеся на  счетах в  банках: 3 счета — 
29 928,53 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: заработная плата ООО «Агентство воздушных сооб-
щений» — 142 478,26 руб.

Денежные средства, находящиеся на  счетах в  банках: 10 счетов — 
99,64 руб.;

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: заработная плата (Комсомольский-на-Амуре Фили-
ал ЗАО «ГСС») - 771 524,82 руб., доход от купли-продажи автомобиля - 10 
000 руб.

Недвижимое имущество:

— квартира, 43.0 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

— квартира, 66.7 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

Транспортные средства:

— автомобиль легковой, Subaru Impreza, 2003 г.

— автомобиль легковой, Land Cruiser, 2016 г.

Денежные средства, находящиеся на  счетах в  банках: 10 счетов — 
44 362,29 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: заработная плата (Комсомольский центр организа-
ции работы железнодорожных станций — Дальневосточной дирекции 
управления движением — структурного подразделения Центральной 
дирекции управления движением — филиала ОАО «Российские желез-
ные дороги») — 850 135,13 руб.

Денежные средства, находящиеся на  счетах в  банках: 14 счетов — 
158,78 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: Заработная плата (Управление образования адми-
нистрации г. Комсомольска-на-Амуре Муниципальное общеобразова-
тельное учреждение Лицей № 33-248961,23 руб;

Недвижимое имущество:

— квартира, 76,7 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

— гараж металлический, 22 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-А-
муре;

— гараж капитальный, 94,9 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-А-
муре;

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: Заработная плата (ООО «РН — Комсомольский 
НПЗ») - 1035390,70 руб.

Недвижимое имущество:

— квартира, 42 кв. м., г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край;

— гараж, 22,7 кв. м., г. Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край;

— гараж, 21,45 кв. м., г.Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край;

Транспортные средства:

— автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER PRADO, г. в. 1998. 

Денежные средства, находящиеся на  счетах в  банках: 5 счетов — 
8334,38 руб.;

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ


