
8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ВАСИЛЬЕВ
АЛЕКСЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

ВОЛЬНОВ
ВИТАЛИЙ ЮРЬЕВИЧ

ЗАЙЦЕВ
ЭДГАРД АЛЕКСАНДРОВИЧ

КУЗЬМЕНКО
АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ

СОКОЛОВА
ИННА АЛЕКСАНДРОВНА

Родился 11 ноября 1988 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края в семье служащих.

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

Выдвинут избирательным объединением «Хабаровское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР-Либерально-демократической партии России», член Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократическая партия России.

Образование высшее. 

В 2010 году окончил ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 
специальность «Экономика», квалификация «Бакалавр».

С 2018 года трудится в ООО «РН-Комсомольский НПЗ» в должности оператора-товарного.

Холост.

Родился 2 июня 1989 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Самовыдвижение. 

В 2006 году окончил среднюю школу № 33.

С 2010 по 2012 год работал в ООО «Престиж-интернет» в должности инженера по установке и обслу-
живанию оборудования.

С 2012 года работает в Филиале ПАО «Компания «Сухой» «КнААЗ им. Ю.А. Гагарина» в должности ра-
дист-радиолокаторщик.

С 2018 года является индивидуальным предпринимателем.

Участник губернаторского конкурса проектов развития «Лифт». 

Участник молодёжного образовательного форума «Амур». 

Награждён благодарностями от Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое брат-
ство». 

Женат.

Родился 19 января 1967 года в городе Магадане в семье военнослужащих.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2016 окончил ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический госудаственный университет»,  ква-
лификация «Магистр» по направлению «Психолого-педагогическое образование». 

В 2018 году окончил ФГБОУ ВО «Амурский гуманитарно-педагогический госудаственный университет», 
квалификация «бакалавр» по направлению «Психолого-педагогическое образование».

В 1981 году окончил Тэйсинскую школу.

1995 по 1997 гг. работал фрезеровщиком на Авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина, в Комсомольском 
молодежном объединении менеджером, начальником рабочего отдела в ЗАО «Сталь-Ха»

С 2014 года работает в ООО «Тамара» в должности главного инженера.

Индивидуальный предприниматель.

Является директором Благотворительного Фонда «Благовест».

Депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы III, IV, V, VI созывов по избирательному округу № 5 
на непостоянной основе.

В 2013 году награжден Почетной грамотой главы города В. П. Михалева. 

В 2014 году награжден грамотой Комсомольской-на-Амуре городской Думы за активную работу.

В 2017 году награжден Почетной грамотой Комсомольской-на-Амуре городской Думы за активное уча-
стие в развитии городского округа.

Родился 9 мая 1979 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
В 1994 году окончил среднюю школу № 36.
Самовыдвижение.
Образование высшее.
В 2005 году окончил в ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет», 
специальность «Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов», 
квалификация «Инженер».
В 2006 году прошел обучение в Институте повышения квалификации ДВГУПС по программе повышения 
квалификации «Строительство зданий и сооружений; проектирование зданий и сооружений».
С 2011 по 2013 год работал в МОУ СОШ № 34 в должности сантехника, временно исполнял обязанности 
заместителя директора по АХР.
С 2017 работает в ООО «Союз Строй Сервис Ремонт» в должности технического директора.

Родилась 8 апреля 1978 года, станица Медведовская Тимашевского района Краснодарского края.

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

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

Образование высшее.

В 2002 году окончила Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический университет, специ-
альность «Педагогика и методика начального образования. Специальная психология», квалификация 
«Учитель начальных классов. Психолог для работы с детьми с отклонениями в развитии».

В 2004 году окончила ГОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный педагогический универси-
тет», специальность «Национальная экономика», квалификация «Экономист».

В 2016 году прошла обучение по программе профессиональной переподготовки в ЧУ ДПО «Сибирский 
институт практической психологии, педагогики и социальной работы», сфера деятельности «Олигоф-
ренопедагогика».

С 2002 работает в Краевом государственном казенном общеобразовательном учреждении, реализую-
щем адаптированные основные общеобразовательные программы «Школа № 1» в должности учителя.

Награждена Почетной грамотой Министерства образования и науки Хабаровского края.

Награждена Почетной грамотой Общественного Совета Муниципального образования г. Комсомоль-
ска-на-Амуре.

Обявлена Благодарность отдела культуры администрации г. Комсомольска-на-Амуре.

Замужем, воспитывает троих детей.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (ООО «РН-Комсомольский НПЗ») - 307  827,40 руб.

Транспортные средства: автомобиль легковой NISSAN SANNI, 2002 год выпуска.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 

1 счет — 14 554,53 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (Филиал ПАО «Авиационная холдинговая компания «Сухой» «КнА-
АЗ») - 541  310,25 руб., доход от предпринимательской деятельности - 104  234,00 руб.

Транспортные средства: автомобиль легковой Мерседес-Бенц Е350 4МАТIC, 2008  год 
выпуска.

Денежные        средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:        16 счетов 
— 33  569,22 руб.

 

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (ООО «Тамара») - 790 263,90 руб., доход от предпринимательской 
деятельности - 1 886 613,40 руб, продажа имущества (доля в  уставном капитале) — 5  
100, 00  руб.

Недвижимое имущество:

— квартира, 277,6 кв.м. (1 / 2 доли), Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

— земельный участок, 1000,0 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

— гараж, 42,7 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) в  банках: 10 счетов — 
1  448 437,41 руб., золото - 1 гр.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (ООО «Союз Строй Сервис Ремонт») - 112  157,33 руб.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 8 счетов — 16  028,37 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: заработная плата (КГКОУ Школа № 1) - 817  317,48 руб., доход от вклада - 2,38 руб.

Недвижимое имущество:

— квартира, 30,6 кв.м, (доля в праве 1 / 2) Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

— квартира, 30,3 кв.м, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

— квартира, 60,5 кв.м, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре

Транспортные средства: автомобиль легковой NISSAN QASHQAI 2 / 0 NAVI PACK, 2008 год 
выпуска, автомобиль грузовой AUMAN-FOTON-BJ3251DLPJB, 2007  год выпуск, автомо-
биль грузовой Фольксваген 2Н AMAPOK, 2011 год выпуск (совместная собственность)

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 10 счетов — 44  499,69 руб.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №5

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрированным кан-
дидатом

Результаты про-
верки Орган, проводивший проверку

Источник и общая сумма дохода за год, 
предшествующий году назначения выборов Не достоверно Управление Федеральной налоговой службы 

по  Хабаровскому краю


