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ЕГОРОВА ЛАРИСА ИГОРЕВНА
Дата и место рождения: 18 октября 1965 

г. р., г. Иркутск; адрес места жительства: Ир-
кутская область, г. Иркутск; сведения о про-
фессиональном образовании: Федеральное 
государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионально-
го образования «Иркутский государственный 
технический университет», год окончания 
– 2013; основное место работы, занимаемая 
должность: Аппарат Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области, 
помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации Крутова А.Д. по работе в Иркутской 
области; выдвинута Региональным отделе-
нием Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области; член Партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Секретарь Бюро 
Совета Регионального отделения Политичес-
кой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркут-
ской области.

Сведения о доходах и имуществе 
кандидата, его супруги 

и несовершеннолетних детей
Общий доход: 722 400,00 руб., Аппарат Гу-

бернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Иркутской области; недвижимое имущество: 
2 земельных участка – 591 кв. м, 634 кв. м, Ир-
кутская область, 1 квартира – 54,4 кв. м (доля 
1/3), Иркутская область; транспортные средс-
тва: 1 легковой автотранспорт, Toyota Mark II, 
1994 г. в.; денежные средства на счетах в бан-
ках: 12 счетов, 6 193,35 руб. 

Супруг кандидата: общий доход: 332 
062,71 руб., ООО «Иркутскстрой изыска-
ния», МВД России, Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, ОАО «Сбербанк России»; 
недвижимое имущество: 1 квартира – 31,3 
кв. м, Иркутская область; транспортные 
средства: 2 легковых автотранспорта, Toyota 
Land Cruiser, 1998 г. в., Toyota Vista, 1994 г. 
в.; денежные средства на счетах в банках: 4 
счета, 13 355,09 руб.

Кандидатуры для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации

Федерального Собрания 
Российской Федерации:

Буханцов Владимир Викторович, 20 июля 1956 
г. р., место жительства: Иркутская область, г. Ир-
кутск; основное место работы, занимаемая долж-
ность: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Иркутский государственный 
университет», доцент кафедры социально-эконо-
мических дисциплин Педагогического института; 

Комарова Марина Викторовна, 10 апреля 1965 
г. р., место жительства: Иркутская область, г. Ше-
лехов; основное место работы, занимаемая долж-
ность: Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Иркутский государс-
твенный университет», доцент кафедры государс-
твенного и муниципального управления Института 
социальных наук;

Скабелкина Надежда Александровна, 5 января 
1962 г. р., место жительства: Иркутская область, 
Усольский район, р. п. Средний; основное место 
работы, занимаемая должность: Муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Белая средняя 
общеобразовательная школа», учитель математики 
и информатики.

ЕРОЩЕНКО СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
Дата и место рождения: 28 мая 1961 г. р., 

г. Черемхово Иркутской области; адрес места 
жительства: Иркутская область, г. Иркутск; 
сведения о профессиональном образовании: 
Иркутский государственный университет, 
год окончания – 1983; основное место рабо-
ты, занимаемая должность: Правительство 
Иркутской области, временно исполняющий 
обязанности Губернатора Иркутской облас-
ти; выдвинут Иркутским региональным отде-
лением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сведения о доходах и имуществе 
кандидата, его супруги 

и несовершеннолетних детей
Общий доход: 6 127 166,70 руб., Аппарат 

Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области, Ю.А. Сприжиц-
кий, ОАО «Сбербанк России», ВТБ 24 (ПАО); 
недвижимое имущество: 3 земельных учас-
тка – 5 833 кв. м, 600 кв. м, 1 546 кв. м, 
Иркутская область, 3 жилых дома – 1 054 кв. 
м, 93 кв. м, 251,4 кв. м, Иркутская область, 
3 квартиры – 191,2 кв. м, Иркутская область, 
293 кв. м, 174,5 кв. м, г. Москва, иное не-
движимое имущество – 2 машино-места, 
12,5 кв. м, 18,9 кв. м, г. Москва; денежные 
средства на счетах в банках: 13 счетов,                                      
1 088 877, 63 руб. 

Супруга кандидата: общий доход: 1 036 
652,85 руб., АО «СК «Истлэнд», ООО Управ-
ляющая компания «Истлэнд»; недвижимое 
имущество: 2 квартиры – 47,2 кв. м, 100,9 
кв. м, Иркутская область; транспортные 
средства: 1 легковой автотранспорт, BMW 
523I, 2010 г. в.; денежные средства на сче-
тах в банках: 12 счетов, 725 158,09 руб.

Несовершеннолетний ребенок кандида-
та: доходов и имущества, принадлежащего 
на праве собственности (в том числе совмест-
ной), не имеет.

Кандидатуры для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации

Федерального Собрания
Российской Федерации:

Алдаров Кузьма Романович, 20 октября 1960 г. 
р., место жительства: Иркутская область, Эхирит-
Булагатский район, п. Усть-Ордынский; основное 
место работы, занимаемая должность: Законода-
тельное Собрание Иркутской области, заместитель 
председателя Законодательного Собрания Иркутс-
кой области, председатель комитета по законода-
тельству о природопользовании, экологии и сель-
ском хозяйстве; 

Дворниченко Виктория Владимировна, 4 нояб-
ря 1947 г. р., место жительства: Иркутская область, 
г. Иркутск; основное место работы, занимаемая 
должность: государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения «Областной онкологический 
диспансер», главный врач;

Москаленко Алексей Алексеевич, 10 февраля 
1962 г. р., место жительства: Иркутская область, 
г. Иркутск; основное место работы, занимаемая 
должность: Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Иркутской области.

КУЗНЕЦОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ
Дата и место рождения: 15 сентября 

1968 г. р., г. Усолье-Сибирское Иркутской 
области; адрес места жительства: Иркутская 
область, Иркутский район, п. Молодежный; 
сведения о профессиональном образова-
нии: Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего 
образования «Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия им. В.Р. Фи-
липпова», год окончания – 2015; основное 
место работы, занимаемая должность: ООО 
«Группа «Континент», директор; депутат 
Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, осуществляет полномочия на непос-
тоянной основе; выдвинут Иркутским реги-
ональным отделением Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России; член ЛДПР.

Сведения о доходах и имуществе 
кандидата, его супруги 

и несовершеннолетних детей
Общий доход: 1 200 000,00 руб., ООО 

«Группа «Континент»; недвижимое имущест-
во: 2 земельных участка – 1 500 кв. м (доля 
3/4), 1 038 кв. м, Иркутская область, 1 жи-
лой дом – 367,5 кв. м (доля 3/4), Иркутская 
область; транспортные средства: 1 легковой 
автотранспорт, Porsche Cayenne, 2012 г. в.; 
денежные средства на счетах в банках: 8 сче-
тов, 72 337,11 руб.; участие в коммерческих 
организациях: ООО «Ермак», 82 %, ООО «Куз.
Бас», 66,67 %, ООО «Профлист», 50 %, ООО 
«Группа «Континент», 100 %, ООО «Ольхон», 
33,34 %, ООО «Инсеко-групп», 70 %. 

Супруга кандидата: общий доход: 240 
000 руб., ООО «Куз.Бас»; недвижимое иму-
щество: 1 квартира – 73,2 кв. м, Иркутская 
область, 1 гараж – 17,6 кв. м, Иркутская об-
ласть; транспортные средства: 1 легковой 
автотранспорт Mercedes Benz CLS 350, 2011 
г. в.; денежные средства на счетах в банках: 
4 счета, 0,00 руб. 

Несовершеннолетний ребенок кандидата: 
недвижимое имущество: 1 земельный участок 
– 1 500 кв. м (доля 1/4), Иркутская область, 
1 жилой дом – 367,5 кв. м (доля 1/4), Иркут-
ская область.

Несовершеннолетний ребенок кандида-
та: доходов и имущества, принадлежащего 
на праве собственности (в том числе совмест-
ной), не имеет.

Кандидатуры для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации

Федерального Собрания
Российской Федерации:

Ершов Дмитрий Михайлович, 19 февраля 
1975 г. р., место жительства: Иркутская область, 
г. Ангарск; основное место работы, занимаемая 
должность: Законодательное Собрание Иркутской 
области, заместитель председателя комитета по 
собственности и экономической политике; 

Любенков Георгий Александрович, 9 октября 
1961 г. р., место жительства: Иркутская область, г. 
Братск; основное место работы, занимаемая долж-
ность: ООО «Элегант-логика», директор;

Магдалинов Сергей Юрьевич, 13 сентября 
1974 г. р., место жительства: Иркутская область, 
г. Братск; основное место работы, занимаемая 
должность: Законодательное Собрание Иркутской 
области, заместитель председателя комитета по со-
циально-культурному законодательству.

ЛЕВЧЕНКО СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Дата и место рождения: 2 ноября 1953 

г. р., г. Новосибирск; адрес места жительс-
тва: Иркутская область, Ангарский район, 
г. Ангарск; сведения о профессиональном 
образовании: Новосибирский инженерно-
строительный институт им. В.В. Куйбышева, 
год окончания – 1976; основное место рабо-
ты, занимаемая должность: Государствен-
ная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации шестого созыва, депутат, 
заместитель председателя Комитета Госу-
дарственной Думы по энергетике; выдвинут 
ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»; член 
КПРФ, член Президиума Центрального Ко-
митета КПРФ, первый секретарь Комитета 
ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Сведения о доходах и имуществе 
кандидата, его супруги 

и несовершеннолетних детей
Общий доход: 4 437 662,95 руб., Аппа-

рат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации, Пенсион-
ный фонд Российской Федерации, доход от 
продажи автомобиля; денежные средства на 
счетах в банках: 3 счета, 67 639,56 руб.; ак-
ции и иное участие в коммерческих органи-
зациях: ООО «Издательский центр «Салют», 
37,56 %, ЗАО «Стальконструкция», 19,18 %,
84 011 акций, ООО «Ангарскстальконс-
трукция», 11,53 %, ООО «Усольестальконс-
трукция», 3 %, ООО «Купол», 50 %, ООО 
«СибСтальМонтаж», 15 %, ООО «Сибсталь-
монтаж», 14,41 %, ООО «Ангарскстальконс-
трукция», 14,41 %, ООО «Усольский завод 
металлоконструкций», 14,41 %, ООО «Уп-
равление механизации «Стальконструкция», 
14,41 %. 

Супруга кандидата: общий доход: 1 762 
447,27 руб., ЗАО «Страховая Компания «ДИА-
НА», ООО «Диана-Плюс», Пенсионный фонд 
Российской Федерации; недвижимое имущес-
тво: 3 квартиры – 90,06 кв. м (доля 1/3), 54,6 
кв. м, Иркутская область, 130,0 кв. м, г. Моск-
ва;  денежные средства на счетах в банках: 3 
счета, 101 919,48 руб.; акции и иное участие 
в коммерческих организациях: ООО «Диана-
Плюс», 0,04 %, ЗАО «Страховая Компания 
«ДИАНА», 39,135 56 %, 1 105 052 акций.

Кандидатуры для наделения 
полномочиями члена Совета Федерации

Федерального Собрания 
Российской Федерации:

Сумароков Илья Алексеевич, 28 июля 1936 г. 
р., место жительства: Иркутская область, г. Ир-
кутск; основное место работы, занимаемая долж-
ность: сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Усольский свинокомплекс», генераль-
ный директор; 

Мархаев Вячеслав Михайлович, 1 июня 1955 г. 
р., место жительства: Республика Бурятия, г. Улан-
Удэ; основное место работы, занимаемая должность: 
Государственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации шестого созыва, депутат;

Носенко Ольга Николаевна, 18 апреля 1959 
г. р., место жительства: Иркутская область, г. Ир-
кутск; основное место работы, занимаемая долж-
ность: Законодательное Собрание Иркутской об-
ласти, председатель комитета по собственности и 
экономической политике.

Сведения о зарегистрированных кандидатах


