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Родилась 29 июня 1974 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2001 году окончила ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный техни-
ческий университет» по специальности «Технология машиностроения», присуждена 
квалификация «Инженер».

В 2010 году прошла профессиональную переподготовку по программе подготовки 
управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ «Инновационный 
менеджмент».

С 2005 по 2009 года работала у ИП Шлапакова А. В. в должности директора по закуп-
кам розницы.

С  2009 по  2012  года — ООО «Компания АЮСС» в  должности директора филиала. 
С 2012 по 2013 года — ИП Аксютина Д. А. в должности генерального директора.

С 2013 по 2014 года — ИП Ким И. Н. в должности коммерческого директора.

С 2014 по 2015 года — ООО «Гарант.К» в должности регионального менеджера.

С 2015 по 2019 год — ИП Боровский С. В. в должности коммерческого директора.

С 2017 по 2019 год — ООО ПТП «Прайд» по совместительству в должности руководи-
теля розничной сети.

В  настоящее время работает в  ООО «Производственно-торговое предприятие 
«ПРАЙД» в должности руководитель розничной сети.

Награждена почетной грамотой Министерства экономического развития и внешних 
связей Хабаровского края, комитета торговли, пищевой и перерабатывающей про-
мышленности Правительства Хабаровского края.

Награждена премией года «Лучший работник торговли — 2009» г. Комсомоль-
ска-на-Амуре, Почетным знаком главы города Комсомольска-на-Амуре «За заслуги 
в воспитании детей».

Имеет благодарность губернатора Хабаровского края, министерства образования 
и науки Хабаровского края.

В 2012 г. вместе со своей семьей принимала участие и стала победительницей в еже-
годном краевом конкурсе «Семья Хабаровского края».

Замужем, воспитывает четырех детей.

Родился 4 октября 1978 года в с. Новый Мир, Комсомольского района, Хабаровского 
края.

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

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

Образование высшее.

В 1997 году окончил Комсомольский-на-Амуре Политехнический техникум по специ-
альности «Самолетостроение», присвоена квалификация «Техника-технолога».

В 2002 году окончил ФГБОУ ВО «Дальневосточная государственная академия физи-
ческой культуры» присуждена степень «Бакалавр».

С 1998 года и по настоящее время работает в МОУ ДО «Центр внешкольной работы 
«Юность», педагог дополнительного образования.

Награжден Почетным знаком Правительства Хабаровского края «Доброволец (во-
лонтёр) Хабаровского края».

Лауреат премии Губернатора Хабаровского края в  области физической культуры 
и  спорта, награжден Благодарностью Министра спорта РФ, губернатора Хабаров-
ского края.

Является председателем территориального общественного самоуправления «При-
вокзальный».

С 2012 года по настоящее время Президент АНО «Лига детского дворового футбола».

Женат, воспитывает дочь.

Родился 6 марта 1991 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2013 году окончил ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный техни-
ческий университет», специальность «Юриспруденция», квалификация «Бакалавр».

В 2008 году окончил среднюю школу.

В  2010  году окончил негосударственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре финансово-экономи-
ческий техникум» по специальности «Финансы», присвоена квалификация «Финан-
сист».

С 2013 года по настоящее время работает в КГКУ «ОСЭП Хабаровского края МФЦ» 
в должности специалиста.

Женат, воспитывает сына.

Родилась 14 ноября 1967 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Выдвинута избирательным объединением «Комсомольское-на-Амуре (городское) 
местное отделение КПРФ».

Образование высшее.

В 1984 году окончила среднюю школу.

В 1991 году окончила ФГБОУ ВПО «Комсомольский-на-Амуре государственный пе-
дагогический институт», присвоена квалификация «Учитель математики и  физики 
средней школы» по специальности «математика и физика».

В  2015  году прошла профессиональную переподготовку по  программе «Государ-
ственное и муниципальное управление в социальной сфере».

В 1990 году работала в средней школе № 7 в должности учителя математики.

С 1990 по 1992 год — Средняя школа № 9 в должности учителя математики.

С 1997 по 2002 год — Муниципальная средняя школя № 5 в должности учителя ма-
тематики.

С 2004 по 2007 год — Муниципальная средняя школа № 5 в должности заместителя 
директора по воспитательной работе.

С 2008 по 2012 год — МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества Ком-
сомольского муниципального района Хабаровского края» в должности директора.

С 2014 по 2018 год — КГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населе-
ния по Комсомольскому району» в должности директора.

Является членом Совета председателей органов общественного самоуправления 
при Центральном округе г. Комсомольска-на-Амуре.

Пенсионер. 

Имеет двоих детей.

Родился 23 сентября 1974 года в г. Хабаровск Хабаровского края.

Место жительства: Хабаровский край, г. Хабаровск.

Самовыдвижение.

Образование основное среднее.

В 2018 году прошёл обучение в ООО «Центр непрерываного образования и иннова-
ций» отделение дополнительного профессионального образования по программе 
профессиональной переподготовки «Педагогическое образование: педагог допол-
нительного образования».

С 2017 года по настоящее время работает в Хабаровской краевой общественной ор-
ганизации «Объединение по защите культуры, прав и свобод коренных малочислен-
ных народов Приамурья» в должности руководителя (президента).

Имелись судимости: 

осужден 14.05.2003 г. по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей», судимость погашена 
15.05.2004 г.; 

осужден 06.03.2006 г. по ч. 1 ст. 157 УК РФ «Злостное уклонение от уплаты средств 
на содержание детей или нетрудоспособных родителей», судимость погашена 
10.11.2007 г

Родился 7 июля 1983 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 2005 году окончил ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный техни-
ческий университет» по специальности «Промышленное и гражданское строитель-
ство», присуждена квалификация «Инженер».

В 2009 году решением диссертационного совета Дальневосточного государственно-
го университета путей сообщения присуждена ученая степень «Кандидат экономи-
ческих наук».

В 2016 году окончил с отличием ФГБОУ ВПО «КнАГТУ» по программе профессиональ-
ной переподготовке «Педагогика».

С 2004 по 2006 год — ФГУП «Управление строительства № 73» в должности мастера 
сварочно-монтажных работ.

С 2007 по 2019 год — ГОУ ВПО «КнАГТУ» в должности преподавателя, заведующего 
кафедры «Строительство и архитектура», доцента кафедры.

С 2012 года является учредителем и директором ООО «Научно-технический центр 
Архитектурно-строительного проектирования».

В 2014 году избран депутатом Комсомольской-на-Амуре городской Думы 6 созыва 
на непостоянной основе.

Награжден благодарственным письмом Законодательной думы Хабаровского края, 
почетной грамотой от Министерства строительства Хабаровского края, благодарно-
стью от Главы Комсомольского муниципального района за участие в ликвидации по-
следствий ЧС, благодарностью от управления по физической культуре, спорту и мо-
лодежной политике администрации города Комсомольска-на-Амуре. Имеет иные 
благодарности от ветеранских, общественных и социальных организаций.

Женат, воспитывает двух дочерей.

Родился 02 октября 1999 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

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

Образование среднее.

С 2017 года по настоящее время студент ФГБОУ ВО «Амурском Гуманитарно-педаго-
гическом Государственном университете», студент факультета истории и юриспру-
денции.

Имеет удостоверение дружинника.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествую-
щий году назначения выборов: Заработная плата (ООО 
«ПТП «ПРАЙД»), пособие граждан (КГКУ «Центр социаль-
ной поддержки населения по  г. Комсомольску-на-Амуре) — 
222 542,53 руб.

Недвижимое имущество:

— земельный участок, общая площадь 1 234 кв.м.

— квартира, 77,7 кв.м., Хабаровский край, г. Комсо-
мольск-на-Амуре.

Транспортные средства:

— автомобиль легковой, Mitsubishi Pajero, 2012 г.

Денежные средства, находящиеся на  счетах (во  вкладах) 
в банках: 10 счетов — 5  500,71 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествую-
щий году назначения выборов: заработная плата (МОУ 
ДО «ЦВР «Юность»), пенсия (управление пенсионного фонда) 
— 869  822,32 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 15 счетов — 0,04 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: заработная плата (КГКУ «ОСЭП 
Хабаровского края МФЦ») — 547 309,80 руб.

Недвижимое имущество:

— квартира, 31,5 кв.м., Хабаровский край, г. Комсо-
мольск-на-Амуре.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 2 счета — 43,09 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: заработная плата (КГБУ «КЦСОН» 
по  Комсомольскому району»), доход от  вкладов в  банках , 
пенсия — 325 080,99 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 3 счета — 3 068,14 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: оплата по  гранту Всемирного 
фонда природы — 41  760,00 руб.

Транспортные средства: легковой автомобиль, TOYOTA 
CAMRY, 1988 г.

Источник и общая сумма дохода за год, предшеству-
ющий году назначения выборов: заработная плата (ФГ-
БОУ ВО «КнАГУ»), доход (ИП Насонова) от  вкладов в  банках                                         
— 1  216 891,94 руб.

Недвижимое имущество:

— квартира, 89,0 кв.м., Хабаровский край, г. Комсо-
мольск-на-Амуре.

— квартира 63,5 кв.м. (общая долевая собственность), Хаба-
ровский край, г. Хабаровск.

Транспортные средства:

— автомобиль легковой, Lexus lx 570, 2011 г.

— прицеп ТС 821303, 2018 г.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 2 счета — 127 530,60 руб.

Иное участие в капитале коммерческих организаций:

— учредитель, директор ООО «Научно-технического центра 
Архитектурно-строительного проектирования».

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 1 счет — 58,00 руб.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №6
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