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Родился 9 декабря 1981 года в городе  Комсомольске-на-Амуре Ха-
баровского края. 

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

Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Комсо-
мольск-на-Амуре Хабаровского края».

Образование высшее. 

В 2004 году окончил Комсомольский-на-Амуре государственный 
педагогический университет, по специальности «Экономика», ква-
лификация «Учитель экономики. Учитель права» .

С 2019 г. работает в АО «Плодоовощи», генеральный директор.

Является заместителем председателя Общественного совета му-
ниципального образования городского округа «Город Комсо-
мольск-на-Амуре».

Женат, воспитывает двоих детей

Родился 13 января 1981 года в городе Комсомольске-на- Амуре, Хаба-
ровского края.

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

Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Комсо-
мольска-на-Амуре».

Образование среднее профессинальное.

В 1999 г. окончил Профессиональный лицей № 6 г. Комсомольска-на-А-
муре, квалификация «Мастер столярного и мебельного производ-
ства».

С 1996 по 1999 гг. работал в ИП Козлов, столяр.

С 1999  по 2001 гг.  проходил службу в вооруженных силах Российской 
Федерации.

С 2001 по  2001 гг. работал в ИП Островская Т.А., грузчик.

С 2001 по 2006 гг. работал в АО «Рума», продавец. 

С 2006 г. индивидуальный предприниматель.

Женат, воспитывает сына.

Родился 31 марта 1985 года в  городе Комсомольске-на-Амуре Хаба-
ровского края. 

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

Самовыдвижение.

В 2003 году окончил среднюю школу № 50, в г. Комсомольск-на-Амуре. 

Образование высшее. 

В 2008 году окончил Амурский гуманитарно-педагогический государ-
ственный университет, специальность «География», квалификация 
«Учитель географии».

С 2016 г. работает в  ООО «Супермаркет ДВ», директор.

Состоит в гражданском браке.

Родился 23 ноября 1983 года в городе  Комсомольске-на-Амуре Ха-
баровского края.

Место жительства – Хабаровский край, город Комсомольск-на-А-
муре.

Выдвинут и збирательным объединением «Хабаровское регио-
нальное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-де-
мократической партии России», член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России

Образование среднее профессиональное.

В 2008 году окончил НОУ СПО «Комсомольский-на-Амуре финансо-
во-экономический техникум», специальность «Финансы (по отрас-
лям)», квалификация «Финансист».

С 2003по 2016 гг. работал в Комсомольском отряде ведоственной 
охраны Ведомственной охраны филиала ФГП ВО МПС России на ДВ 
ЖД, срелок по сопровождению грузовых составов станции Комсо-
мольск-сортировочный 

С 2019 г. - работает в ООО «ТОРЭКС-ХАБАРОВСК», шихтовщик.

  

Родился 08  октября 1995 года в городе Благовещенске, Амурской об-
ласти.

Место жительства – Хабаровский край, город Комсомольск-на-А-
муре.

Выдвинут избирательным объединением «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАР-
ТИИ «ПАРТИЯ РОСТА».

Образование высшее. 

В 2018 году окончил ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный университет», специальность «Информационная безопас-
ность автоматизированных систем», квалификация «Специалист по 
защите информации».

Домохозяин.

Холост, детей нет.

Родился 27 августа 1987 года в городе Комсомольске-на-Амуре    
Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование среднее профессиональное.

В 2006 году окончил ГОУ НПО «Профессиональное училище № 26», 
квалификация «Сварщик (электросварочные и газосварочные ра-
боты) 4 разряда».

С 2010 года работает ООО «РН – Комсомольский НПЗ», оператор 
технологических установок.

В 2018 г. прошел профессиональную переподготовку в ФГАОУ «Си-
бирский федеральный университет» по программе «Переработка 
нефти и газа».

 В 2013 году  победитель городского конкурса профессионально-
го мастерства среди рабочей молодежи «Золотые руки – 2013» по 
специальности «Электрогазосварщик».  

В 2014 году награжден дипломом за особые заслуги, большой вклад 
в социально-экономическое и культурное развитие города Комсо-
мольска-на-Амуре в номинации «Лучший молодой специалист».

Разведен, воспитывает дочь. 

Родилась 25 декабря 1968 года в поселке Высокогорный Ванинско-
го района Хабаровского края. 

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

Самовыдвижение.

Образование высшее. 

В 1996 году окончила Комсомольского-на-Амуре государственный 
педагогический институт, специальность «Математика», квалифи-
кация «Учитель математики, информатики и вычислительной тех-
ники».

С 1996 по 1999 гг. работала в вечерней общеобразовательной шко-
ле № 6,  учитель математики.

С 2001 по 2002 гг. работала в ООО «Балтийская строительная ком-
пания - Восоток», секретарь.

С 2003 по 2008 гг. МОУ СОШ № 5, учитель математики.

С 2008 по 2009 гг. МУ ДПО «Районный дом творчества детей и моло-
дежи», социальный работник по работе с молодежью.

С 2010 по 2011 гг. работала в МОУ Лицей № 1, учитель математики.

С 2014 г. работает МОУ СОШ № 5, учитель математики.

Не замужем, воспитывает дочь.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: заработная плата (АО «СОГАЗ», 
АО «Хлебозавод № 3) - 731 675,72 руб.

Недвижимое имущество: 

квартира, 80,0 кв.м.,  Хабаровский край

гараж, 36,0 кв.м., Хабаровский край

Транспортные средства: автомобиль легковой, NISSAN 
TEANA (2007 г)

Денежные средства и драгоценные металлы, находящи-
еся на счетах (во вкладах) в банках: 7 счетов – 1 043,23 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествую-
щий году назначения выборов: 0,00 руб.

Транспортные средства: автомобиль легковой, SUBARU 
IMPREZA (1997 г.)

Денежные средства и драгоценные металлы, находящи-
еся на счетах (во вкладах) в банках: 7 счетов – 13 103,02 
руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: заработная плата (ООО «Супер-
маркет ДВ»), доход от вкладов  - 300 010,00 руб.

Недвижимое имущество:

квартира, 43,0 кв.м.,  Хабаровский край Хабаровский край,  

квартира, 48,50 кв.м. (½ доля), Хабаровский край.

Транспортные средства: автомобиль легковой TOYOTA 
CAMRY (2013 г.)

Денежные средства и драгоценные металлы, находящи-
еся на счетах (во вкладах) в банках: 7 счетов – 14 698,15 
руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествую-
щий году назначения выборов: 0,00 руб.

Недвижимое имущество:

квартира, 43,7 кв.м.,  Хабаровский край

Транспортные средства: автомобиль легковой, TOYOTA 
ВИНДОМ (1994 г.)

Денежные средства и драгоценные металлы, находящи-
еся на счетах (во вкладах) в банках: 1 счет – 0,00 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествую-
щий году назначения выборов: 0,00 руб.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящи-
еся на счетах (во вкладах) в банках: 3 счета – 12,91 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествую-
щий году назначения выборов: заработная плата (ООО «РН 
– Комсомольский НПЗ»)  - 540 000,00 руб.

Недвижимое имущество:

квартира, 43,8 кв.м., Хабаровский край

Транспортные средства: 

автомобиль легковой, TOYOTA NADYA (1999 г.); 

автомобиль легковой, TOYOTA COROLLA (1991 г.).

Денежные средства и драгоценные металлы, находящи-
еся на счетах (во вкладах) в банках: 1 счет – 111,00 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистри-
рованным кандидатом

Результаты про-
верки

Орган, проводивший про-
верку

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

ров

Не достоверно
Управление Федеральной 

налоговой службы по  Хаба-
ровскому краю

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий 
году назначения выборов: заработная плата (МОУ СОШ № 5, 
АО «Бани 2», ГУ – ХРО ФСС РФ филиал № 11)  - 431 761,26 руб.

Недвижимое имущество:

квартира, 61,5 кв.м.,  Хабаровский край 

Денежные средства и драгоценные металлы, находящи-
еся на счетах (во вкладах) в банках: 5 счетов – 266 277,48 
руб.

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ КОМСОМОЛЬСКОЙ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №8

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ


