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Родился 11 мая 1970 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края.

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

Выдвинут избирательным объединением «Хабаровское региональное отделение Полити-
ческой партии ЛДПР-Либерально-демократической партии России», член Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократическая партия России.

Образование высшее.

В 2001 году окончил Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних 
дел Российской Федерации, специальность «Юриспруденция», квалификация «Юрист».

С 1988 по 1989 год, проходил срочную военную службу в г. Чирчик Ташкентской области 
Узбекской ССР. 

С  1991  по 1995 году служил в  подразделении уголовного розыска УВД г. Комсомоль-
ска-на-Амуре.

С 1995 по 1998 годы, проходил службу в СОБР РУОП при УВД Хабаровского края в г. Комсо-
мольске-на-Амуре. Принимал участие в контртеррористической операции в Северо-Кав-
казском регионе.

С 1999 по 2010 годы работал в криминальной милиции УМВД г. Комсомольска-на Амуре. 
на различных руководящих должностях подразделений

В 2010 году вышел в отставку по выслуге лет в звании - майор.

С 2010 по 2013 годы работал в отделе обеспечения безопасности ЗАО ВТБ 24.

С 2013 по 2016 годы работал в ИП Генцель А. А. в должности начальника службы безопас-
ности.

С 2017 года работает в ООО «ТОРЭКС-ХАБОРОВСК» в должности начальника отдела Управ-
ления безопасности завода «Амурсталь».

Ветеран боевых действий.

Награждён: медаль «За отвагу», медаль «За заслуги в борьбе с организованной преступно-
стью и терроризмом», медаль «Участник боевых действий», нагрудный знак «За верность 
долгу», другими ведомственными медалями МВД РФ.

Женат, имеет четверых детей.

Родился 5 января 1983 года в пос. Карымское, Читинской обл

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

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

Образование высшее.

В 2005 году окончил ГОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей со-
общения», специальность «Локомотивы», квалификация «Инженер путей сообщения».

С 2016 года работает в ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - Дорожная территориальная ор-
ганизация Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных 
строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на Дальневосточной железной дороге, специалист отдела ор-
ганизационной и кадровой работы.

Является председателем правления Городской общественной организации социально- 
экономического содействия творческому развитию молодежи г. Комсомольска-на-Амуре 
«Союз Рабочей и служащей молодежи»

Женат, воспитывает троих детей.

Родился 25 июня 1985 года в г. Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края.

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

Выдвинут избирательным объединением «Комсомольское-на-Амуре (городское) местное от-
деление КПРФ».

Образование высшее.

В 2012 году окончил НАЧОУ ВПО «Современная Гуманитарная Академия» г.Москва, присужде-
на степень БАКАЛАВРА Юриспруденции, по направлению «Юриспруденция».

С 2014 года индивидуальный предприниматель.

В 2015 году работал в ООО «Служба заказчика по многоквартирному дому» в должности юри-
ста по работе с юридическими лицами, претензионно-исковой работе.

С  2015 по  2018  год был юридическим представителем Ягодненского сельского поселения 
в судах общей юрисдикции и арбитражных судах Хабаровского края.

С 2015 года является учредителем и директором ООО «Берегиня».

Не женат, детей нет

Родился 09 марта 1978 года в г. Благовещенск, Амурской области.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее.

В  2000  г. закончил Амурскую Государственную Медицинскую Академию г.Благовещенск, 
по специальности «Лечебное дело».

С  2001 по  2002  год работал акушером-гинекологом в  Бурейской Центральной районной 
больнице.

С 2002 по 2004 год служил начальником медицинской службы воинской части г.Чита

С 2005 по 2008 год работал акушером-гинекологом в г. Благовещенск

С 2009 по 2014 годы работал врачом УЗД и акушером-гинекологом в объединении КГБУЗ 
«Родильный дом № 3»  г.Комсомольска-на-Амуре.

С 2014 г возглавляет ООО «УЗИ Центр» и по совместительству ведет прием врача УЗД в жен-
ской консультации № 1.

Женат, воспитывает двоих детей.

Родился 07 апреля 1983 года в г. Амурске, Хабаровского края.

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

Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Комсомольск-на-Амуре Хабаровского края», член поли-
тической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»

Образование высшее.

В 2011 году окончил НАЧОУ ВПО «Современная Гуманитарная Академия», сприсуждена сте-
пень БАКАЛАВРА Юриспруденции, по направлению «Юриспруденция».

С 2017 года работает в ООО «АнтаресДВ» в должности помощник кладовщика.

Не женат., имеет двоих детей.

Родился 15 августа 1990 года в г. Комсомольске-на-Амуре, Хабаровского края.

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

Самовыдвижение.

Образование высшее. 

В 2014 году окончил ФГБОУ ВПО «Дальневосточный государственный университет путей со-
общения», специальность «Вагоны», квалификация «Инженер путей сообщения».

С 2014 года работает в Эксплуатационном вагонном депо Комсомольска-на-Амуре, в долж-
ности осмотрщика-ремонтника вагонов пункта технического обслуживания грузовых ваго-
нов, станции Новый Ургал.

С 2015 года — переведён инженером I категории, в технический отдел.

С 2019 г по настоящее время исполняет обязанности главного инженера предприятия.

Является председателем молодёжного совета предприятия.

Не женат, детей нет.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: заработная плата (ООО «ТОРЭКС-ХАБАРОВСК»), ЕДВ 
в соответствии с ФЗ от 12.01.1995 года № 5 «О ветеранах»; военная пен-
сия — 1 173 436,87 руб.

Транспортные средства: легковой автомобиль TOYOTA CROWN, (2002 г.)

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на сче-
тах (во вкладах) в банках: 3 счета - 717,49 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: заработная плата, (ДОРПРОФЖЕЛ ДВЖД); возна-
граждение Комсомольская-на-Амуре городская дума - 1  435 956,20 руб.

Недвижимое имущество:

квартира, 63,6 кв.м., Хабаровский край 

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

Транспортные средства: автомобиль легковой TOYOTA RACTIS (2009 г.)

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на сче-
тах (во вкладах) в банках: 6 счетов - 526 002,37 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: продажа легкового автомобиля 315 000,00 руб.

Транспортные средства: автомобиль легковой TOYOTA VITZ (2007 г.)

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на сче-
тах (во вкладах) в банках: 3 счета - 5 932,42 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: заработная плата (ООО «Узи-центр», ГКБУЗ «Родиль-
ный дом № 3») - 551 669,79 руб.

Недвижимое имущество: квартира, 62,4 кв. м., Хабаровский край

Транспортные средства: автомобиль легковой TOYOTA HILUX SURF 
(1992 г.)

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году 
назначения выборов: заработная плата (ООО «АНТАРЕС-ТОРГ»)                                                     
- 106 780,03 руб.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на сче-
тах (во  вкладах) в  банках: 6 счетов - 0,00 руб., 1  кредитный счет                                          
- 339 888,79 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году на-
значения выборов: заработная плата (ОАО «РЖД») — 864 000,00 руб.

Недвижимое имущество: квартира, 41,4 кв.м.,  Хабаровский край

Транспортные средства: автомобиль легковой, HONDA INSIGHT (2010 г.)

Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
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