
Окружная избирательная комиссия 
по выборам депутата Комсомольской-на-Амуре городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2

8 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДА
ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ

КАНДИДАТЫ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ
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ИЛЬИН
АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

РАЗИН
АЛЕКСЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Родился 02 июля 1969 года в г. Днепродзержинске Днепропетровской области Украинской ССР в семье педагогов. 
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
Образование высшее. 
В 1992 году с отличием окончил Комсомольский-на-Амуре политехнический институт, специальность «Самолёто- 

и вертолётостроение», квалификация «Инженер-механик».
В 2006 году с отличием окончил Хабаровскую академию экономики и права, специальность «Экономика и управ-

ление на предприятии», квалификация «Экономист-менеджер».
Выдвинут избирательным объединением «Хабаровское региональное отделением ЛДПР – Либерально-демокра-

тической партии России», член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России».
С 1988 по 1989 год служил в рядах Советской Армии в должности командира отделения радиотехнических войск 

ПВО в п. Охотск Хабаровского края.
С 1992 по 1994 год служил в УВД по г. Комсомольску-на-Амуре в должности оперуполномоченного Отдела по 

борьбе с экономическими преступлениями.
С 2004 года является индивидуальным предпринимателем. 
С 2009 года по настоящее время работает в ООО «Горпищекомбинат» в должности директора.
С 2011 года председатель товарищества собственников жилья «Молодогвардейская-20». 
Занимается общественной деятельностью:
• член попечительского совета Комсомольского-на-Амуре дома-интерната для престарелых и инвалидов;
• председатель РОР «Союза работодателей Хабаровского края».
В 2013 году награжден Благодарственным письмом главы Комсомольска-на-Амуре «За помощь в ликвидации по-

следствий наводнения в Комсомольске-на-Амуре».
В 2015 г. стал победителем конкурса «Лучший предприниматель в Комсомольске-на-Амуре» по итогам 2014 года.
В 2017 году награжден Благодарственным письмом Губернатора Хабаровского края «За многолетний добросо-

вестный труд и вклад в социально-экономическое развитие Комсомольска-на-Амуре».
Женат, воспитывает дочь.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выборов: заработ-
ная плата (ООО «Горпищекомбинат») – 304 617,61; доход от предпринимательской деятельности — 
465 604,00 руб.

Недвижимое имущество:
• земельный участок, 216,4 кв. м., Хабаровский край, г. Комсомольск -на-Амуре;
• земельный участок, 10263 кв. м., Хабаровский край, г. Комсомольск -на-Амуре;
• земельный участок, 10430 кв. м., Хабаровский край, г. Комсомольск -на-Амуре;
• земельный участок, 4435 кв. м., Хабаровский край, г. Комсомольск -на-Амуре;
• земельный участок, 212 кв. м., Хабаровский край, г. Комсомольск -на-Амуре;
• жилой дом, 49,1 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
• квартира, 100,9 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;
• металлический забор, 311 м., Хабаровский край, г. Комсомольск -на-Амуре;
• нежилое здание, 44,7 кв.м., Хабаровский край, г. Комсомольск -на-Амуре;
• нежилое здание, 3291,5 кв.м.,Хабаровский край, г. Комсомольск -на-Амуре;
• нежилое здание, 99 кв.м., Хабаровский край,г. Комсомольск -на-Амуре

Транспортные средства: 
• грузовой автомобиль ISUZU ELF, 1995 года;
• легковой автомобиль NISSAN TEANA, 2014 года;
• грузовой автомобиль HINO RANGER, 1991 года

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 9 счетов – 222 125,31 руб.

Родился 12 сентября 1971 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
В 1988 году окончил среднюю школу.
Образование высшее. 
В 1993 году окончил Комсомольский-на-Амуре технический университет, специальность «Промышленная элек-

троника, квалификация «Инженер промэлектроники».
В 1997 году окончил Институт переподготовки и повышения квалификации сотрудников ФСБ России (г.Нижний 

Новгород), квалификация «Офицер службы безопасности».
В 2003 году окончил Академию внешней разведки СВР г.Москва.
Самовыдвижение.
С 1995 по 2015 год проходил службу на оперативных и руководящих должностях ФСБ России.
С 2015 по 2019 год работал в Филиале ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод 

имени Ю.А. Гагарина» в должности заместителя директора по безопасности.
С июля 2019 года по н.в. является советником директора Филиала ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-А-

муре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина»
Подполковник запаса.
Женат, имеет двоих детей.

Родился 12 июля 1981 года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
Образование высшее. 
В 2000г. окончил с отличием Комсомольский-на-Амуре техникум отраслевых технологий, строительства, эконо-

мики и права, специальность «Правоведение. Хозяйственное право», квалификация «Юрист».
В 2003г. окончил Хабаровский государственный технический университет, специальность «Юриспруденция», ква-

лификация «Юрист».
Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» города Комсомольска-на-Амуре».
С 2000 по 2004 гг. работал в МУП «ПЖРЭТ № 1» в должности юрисконсульта, затем в должности начальника рас-

четно-кассового центра.
С 2004 по 2011 гг. работал в  МУП «Служба заказчика № 1» в должности заместителя директора управляющей ком-

пании по 2006 год, затем директором управляющей компании.
С 2011 по 2016 гг. работал в администрации Центрального округа администрации города Комсомольска-на-Аму-

ре. До 2014 года работал начальником отдела ЖКХ, затем с 2014 года заместителем начальника округа.
С 2016 года по настоящее время работает в администрации города Комсомольска-на-Амуре в должности замести-

теля главы администрации города Комсомольска-на-Амуре.
Награжден медалью МЧС России «За содружество во имя спасения».
Награжден медалью Министерства обороны РФ «Участнику борьбы со стихией на Амуре».
Женат, воспитывает двоих детей.

Родился 05 ноября 1997  года в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. 
Место жительства: Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре.
Образование высшее. 
В 2019 году окончил ФГБОУ ВО «Комсомольский-на-Амуре государственный университет», специальность 

«Электроэнергетика и электротехника», квалификация «Бакалавр».
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОДИНА» в Хабаровском крае».
Индивидуальный предприниматель

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выборов: стипендия (ФГБОУ 

ВО «КнАГУ») – 143 200,80 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 2 счета – 1 330,57 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выборов: заработная плата 

(Филиале ПАО «Компания «Сухой» «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина») – 3 689 

592,19 руб.

Транспортные средства: легковой автомобиль, TOYOTA LAND CRUISER PRADO, 2010 г.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 9 счетов – 981 584,44 руб.

Источник и общая сумма дохода за год, предшествующий году назначения выборов: заработная плата 
(Администрация города Комсомольска-на-Амуре) – 1 696 201,55 руб.; компенсация за задержку выплаты за-
работной платы (Администрация города Комсомольска-на-Амуре) – 109,77 руб.

Недвижимое имущество:

- квартира, 98,7 кв.м. (1/4 доля в праве), Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре;

Транспортные средства: легковой автомобиль, SUZUKI ESCUDO, 2005 г.

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках: 2 счета – 5 896,66 руб.

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрированным кан-
дидатом

Результаты 
проверки Орган, проводивший проверку

Источник и общая сумма дохода за год, пред-
шествующий году назначения выборов

Не достоверно
Управление Федеральной налоговой службы 

по  Хабаровскому краю

Участие в коммерческих организациях Не достоверно
Управление Федеральной налоговой службы 

по  Хабаровскому краю

Сведения о фактах недостоверности сведений, 
представленных кандидатом

Представлено зарегистрированным 
кандидатом

Результаты 
проверки Орган, проводивший проверку

Недвижимое имущество Не достоверно

Филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная када-
стровая палата «Росресстр» по Хабаровскому 

краю

Избирательная комиссия городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре»


