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Родился 28 января 1979 года в городе Комсомольске-на-Амуре, Хабаровского края.

Место жительства — Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре.

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В 1998 году окончил Комсомольский-на-Амуре металлургический техникум по специ-
альности «Электроника», квалификация «Техник электроник».

В  2003  году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический уни-
верситет по специальности «Сервис бытовой радиоэлектронной аппаратуры», ква-
лификация «Инженер».

В  2006  году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный технический уни-
верситет по специальности «Финансы и кредит», квалификация «Экономист».

С 2003 г. -  председатель профкома студентов ФГБОУ ВПО «КнАГТУ».

В 2004 году организовал штаб студенческих отрядов и возглавил отряд «Луч», кото-
рый работал в г. Вяземский на строительстве районной больницы.

С 2010 г. - домохозяин.

Имеет благодарственные письма Комитета Молодёжной политики Хабаровского 
края, грамоты «Территориального управления Госстроя России по Дальневосточно-
му округу», а также диплом первой степени Приморской торгово — промышленной 
палаты.

Женат, воспитывает троих детей.

Родился 02 февраля 1958 года в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

Место жительства — Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре.

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

Образование высшее.

В  1980  г. окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт, присвоена 
квалификация «Инженера-механика», по специальности «Машины и технология ли-
тейного производства».

Трудовая деятельность:

с 1980 г. - инженер-конструктор завода «Амурлитмаш»,

с 1981 г.- начальник БЦК ОТК литейного цеха завод «Амурлитмаш»,

с 1983 г. - секретарь комитета ВЛКСМ завода «Амурлитмаш»,

с 1984 г. - первый секретарь Ленинского РК ВЛКСМ,

с 1985 г. - зам. начальника Управления Коммунального хозяйства горисмполкома,

с 1988 г. - заместитель директора Производственного объединения жилищно-комму-
нального хозяйства,

с 1991 г. - директор МП «АДИД»,

с 1992 г. - президент ПКК «АДИД Ко ЛТД»,

с 1995 г. - директор ООО «ЧАС».

Депутат Комсомольской-на-Амуре городской Думы шестого созыва на непостоянной 
основе, председатель комиссии по  бюджету и  экономическому развитию, депутат 
Комсомольской-на-Амуре городской Думы 4-5 созывов.

Награждён: Благодарностью Министерства промышленности и торговли РФ, почёт-
ными грамотами Губернатора Хабаровского края, Благодарностью правительства 
Хабаровского края, почётной грамотой Законодательной Думы Хабаровского края, 
Почётным знаком Правительства Хабаровского края «70  лет Хабаровскому краю», 
почётными грамотами главы города, благодарностью главы города., почётной гра-
мотой Комсомольской — на — Амуре городской Думы.

Женат, имеет двоих детей.

Родилась 11 мая 1970 года в городе Комсомольске-на-Амуре, Хабаровского края.

Место жительства — Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре.

Выдвинута избирательным объединением «Местное отделение Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края», 
член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

Образование высшее.

В 1990 г. окончила Комсомольское-на-Амуре педагогическое училище по специаль-
ности «Педагог начальных классов».

В 2004 г. окончила Дальневосточный юридический институт МВД РФ г. Хабаровска 
по специальности «Юриспруденция», присвоена квалификация «Юрист».

С 1990 г. - учитель начальных классов в МОУ СОШ № 25.

С 1993 г. - инспектор по делам несовершеннослетних в МВД РФ.

В 2011 г. уволена из органов внутренних дел РФ по выслуге лет, в звании майора ми-
лиции. 

Имеет благодарственные письма и грамоты от организаций города.

Не замужем, воспитывает троих детей.

Родился 05 апреля1998  года в  селе Богородское, Ульчского района, Хабаровского 
края.

Место жительства — Хабаровский край, город Комсомольск-на-Амуре.

Самовыдвижение.

Студент АмГПГУ

Не женат, детей не имеет.

Родился 09 апреля 1983 года в городе Комсомольске-на-Амуре, Хабаровского края.

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

Выдвинут избирательным объединением «Хабаровское региональное отделение По-
литической партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России»,  член Поли-
тической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России.

Образование высшее.

В  2002  году окончил Комсомольский-на-Амуре педагогический колледж по  специ-
альности «Физическая культура».

В  2012  году окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Комсомольский-на-Амуре 
Государственный технический университет» по  специальности «Безопасность жиз-
недеятельности в техносфере», квалификация «Инженер».

В настоящее время страховой агент в ООО «Автогид».

Не женат, детей не имеет.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: 0,00 руб.

Недвижимое имущество:

земельный участок, 1087 кв.м., Хабаровский край 

жилой дом, 54,8 кв.м., Хабаровский край

Транспортные средства: 

автомобиль легковой, Mitsubishi Delica (2000 г.)

Nissan Vanette (1996 г.)

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: дивиденды (ООО «ЮНИВ»), социальные пособия (КГКУ «Центр социальной поддерж-
ки населения по г. Комсомольску-на-Амуре), пенсия (УФПР в г. Комсомольске-на-Амуре 
и  Комсомольском районе Хабаровского края), ежемесячная денежная выплата (УПФР 
в  г. Комсомольске-на-Амуре и  Комсомольском районе, Хабаровского края), зарплата 
(ООО «Час», дивиденды, ООО «Час», проценты (доход от вкладов) ПАО Банк «ФК Откры-
тие», проценты (доход от вкладов) ПАО Сбербанк –5  130  340,02

Недвижимое имущество:
квартира 61.4 кв.м., Краснодарский край,
квартира 84.6 кв.м., Краснодарский край,
квартира 53.7 кв.м., Хабаровский край,
квартира 66,45 кв.м., Хабаровский край.

Транспортные средства: автомобиль легковой, JEEP GRAND CHEROKEE LIMITED (2013 г.)

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 4 счёта — 3 528 798,66 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрированным 
кандидатом Результаты проверки Орган, проводивший проверку

Источник и общая сумма дохода за год, 
предшествующий году назначения выбо-

ров
Не достоверно Управление Федеральной налоговой 

службы по  Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров: 0,00 руб.

Недвижимое имущество: 

квартира, 53 кв.м., Хабаровский край

гараж, 24 кв.м., Хабаровский край

Транспортные средства: автомобиль легковой, TOYOTA COROLLA (1992 г.)

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 1 счет - 23  548,49 руб; два кредитных счета сумму 327 462,55 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров:  0,00 руб.

Недвижимое имущество: квартира, 61 кв.м., Хабаровский край

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 3 счета –5 4 15,31 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрированным 
кандидатом Результаты проверки Орган, проводивший проверку

Источник и общая сумма дохода за год, 
предшествующий году назначения выбо-

ров
Не достоверно Управление Федеральной налоговой 

службы по  Хабаровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выбо-
ров:  0,00 руб.

Транспортные средства: 
автомобиль легковой, TOYOTA CORONA (1995 г.), 
ВАЗ 21063 (1991 г.), 
Москвич 2140 / 117 (1986 г.), 
ВАЗ 2103 (1983 г.), 
Тoyota Sprinter (1989 г.), 
Москвич 2140 (1987 г.), 
ГАЗ 32410 (1987 г.), 
Москвич 412 ИЗ (1983 г.), 
ВАЗ 321063 (1987 г.) 
автомобиль легковой универсал ЛАУРА (2007 г.), 
автомобиль легковой NISSAN SAFARI (1992 г.), 
прицеп КПТО 81921 (1993 г.)

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах (во вкладах) 
в банках: 1 счет — 0,00 руб.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №7

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ


