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ЖИДКОВ АНДРЕЙ ИГОРЕВИЧ

родился 8 мая 1962 года 
в р.п. знаменка знаменского 
района тамбовской области. 

место жительства – там-
бовская область, знаменский 
район, поселок Первомай-
ское.

выдвинут ТАМБОВСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
член КПРФ.

образование высшее. окончил Харьковское высшее 
военное командно-инженерное училище ракетных войск 
им. маршала советского союза н.И. крылова.

в 1984–2001 годах проходил службу на различных дол-
жностях на космодроме байконур и в арсенале космиче-
ских войск.

с 2001 года работал председателем сХПк «Измай-
ловский», в централизованной бухгалтерии администра-
ции знаменского района, директором телерадиокомпании 
«новый век. знаменка».

с 2007 года – инструктор организационно-партийной 
работы тамбовского обкома КПРФ. 

в 2008–2012 годах – секретарь тамбовского обкома 
КПРФ по идеологии. одновременно – главный редактор 
газеты «наш голос».
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с 2012 года – первый секретарь комитета ТАМБОВСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, член Центрального 
комитета КПРФ.

награжден медалями ссср и российской Федерации:  
«за отличие в воинской службе» I степени, «70 лет 
вооруженных сил ссср», «за отличие в военной службе» 
II и III степеней, а также рядом партийных наград, в том чи-
сле орденом «Партийная доблесть».

Помощник депутата Государственной Думы 
Федерального собрания российской Федерации шестого 
созыва т.в. Плетневой на постоянной основе по работе в 
тамбовской области.

воспитал двух дочерей, помогает растить внучку.

свеДенИя о ДоХоДаХ И ИмУЩестве
Источники и общая сумма доходов за год, предше-

ствующий году назначения выборов: администрация 
тамбовской области, министерство обороны российской 
Федерации, оао «сбербанк россии» – 529 577,91 руб.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 
3 счета – 12 399,21 руб.

свеДенИя о канДИДатУраХ Для наДеленИя 
ПолномоЧИямИ Члена совета ФеДераЦИИ 

ФеДеральноГо собранИя россИйской ФеДераЦИИ, 
ПреДставленнЫХ канДИДатом

1)  кирьяков владимир васильевич, 1950 года рожде-
ния. место жительства – тамбовская область, Инжавинский 
район, р.п. Инжавино. тамбовская областная Дума, помощ-
ник депутата.

2)  Полежаев виктор семенович, 1954 года рождения. 
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место жительства – тамбовская область, город тамбов. 
тамбовская областная Дума, заместитель председателя ко-
митета по связям с органами местного самоуправления, об-
щественными организациями и вопросам депутатской этики.

3)  тишков валерий алексеевич, 1948 года рождения. 
место жительства – тамбовская область, мордовский рай-
он, р.п. мордово. ТАМБОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь мордов-
ского районного комитета. 

КУПРИЯНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ

родился 8 сентября 
1971 года в городе тамбове.

место жительства – 
тамбовская область, город 
тамбов.

выдвинут тамбовским ре-
гиональным отделением поли-
тической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ».

образование высшее. 
окончил с отличием тамбов-
ский государственный техниче-
ский университет. в 1999 году 

получил второе высшее образование.
в 1994–1995 годах работал начальником отдела в 

Инвестиционной компании «регион».
в 1995–1998 годах – главный специалист в тамбовском 
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отделении сбербанка российской Федерации.
в 1999–2000 годах – финансовый директор ооо «русская ин-

вестиционно-промышленная компания».
в 2002–2009 годах – финансовый директор ооо «Дизель».
с 2009 года – финансовый директор ооо 

«Промышленная группа «Дизель».
с 2011 года – депутат тамбовской областной Думы пя-

того созыва, осуществляющий свои полномочия на непо-
стоянной основе.

воспитывает дочь.

свеДенИя о ДоХоДаХ И ИмУЩестве
Источники и общая сумма доходов за год, предшест-

вующий году назначения выборов: ооо «Промышленная 
группа Дизель», доходы от продажи недвижимого имуще-
ства, доход от продажи автотранспортного средства, доход 
от предпринимательской деятельности – 126 692 085,0 руб.

Недвижимое имущество:
земельные участки: 8 участков – 4161 кв. м, 643 кв. м, 3629 кв. м 

 (общая долевая собственность 56/100), 5195 кв. м, 5058 кв. м,  
5900 кв. м, 2158 кв. м, 1568 кв. м, тамбовская область;

квартиры: 3 квартиры – 104,2 кв. м, 118,3 кв. м, 187,4 кв. м, 
тамбовская область;

иное недвижимое имущество: 11 зданий – 100,5 кв. м, 
15,8 кв. м, 89,7 кв. м, 1603 кв. м, 26,1 кв. м, 32,4 кв. м, 41 кв. м, 
139,5 кв. м, 450,4 кв. м, 217,3 кв. м, 41,6 кв. м, тамбовская об-
ласть, часть здания – 902,8 кв. м, тамбовская область, 1 со-
оружение – 68,9 пог. м, тамбовская область, 2 сооружения: 
железнодорожный подъездной путь – 421 кв. м и 196 м.

Транспортные средства: 2 автомобиля легковых – Land 
Rover-R, 2013 г.в., Hyndai Solaris, 2013 г.в.
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Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 
22 счета – 13 698 470,9 руб.

Акции и иное участие в коммерческих организациях: 
оао «рао Энергетические системы востока», 1500 акций, 
оао «российские сети», 1500 акций, оао «Федеральная се-
тевая компания единой энергетической системы», 15158 ак-
ций, оао «квадра – Генерирующая компания», 23798 акций, 
Пао «Энел россия», 618 акций, оао «территориальная гене-
рирующая компания № 2», 19474 акции, оао «волжская тер-
риториальная генерирующая компания», 718 акций, Пао 
«вторая генерирующая компания оптового рынка электро-
энергии», 1472 акции, оао «Энергетики и электрификации 
«мосэнерго», 504 акции, оао «территориальная генериру-
ющая компания № 1», 57350 акций, оао «Фортум», 13 акций, 
оао «Э.он россия», 1541 акция, оао «территориальная 
генерирующая компания № 14», 14570 акций, Пао «Интер 
рао еЭс», 1221,09 акции, оао «Федеральная гидрогенери-
рующая компания – русГидро», 5180 акций.

Несовершеннолетняя дочь
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

1 счет – 14 591,0 руб.

свеДенИя о канДИДатУраХ Для наДеленИя 
ПолномоЧИямИ Члена совета ФеДераЦИИ 

ФеДеральноГо собранИя россИйской ФеДераЦИИ, 
ПреДставленнЫХ канДИДатом

1) камбаров александр вениаминович, 1968 года рожде-
ния. место жительства – тамбовская область, город тамбов. 
общество с ограниченной ответственностью «западстрой», 
генеральный директор.
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2) Ферман Денис сергеевич, 1975 года рождения. место 
жительства – тамбовская область, город тамбов. общество 
с ограниченной ответственностью «Промышленная группа 
«Дизель», начальник участка.

3) Пчелинцев Павел валерьевич, 1976 года рождения. 
место жительства – тамбовская область, город тамбов. 
Индивидуальный предприниматель.

НИКИТИН АЛЕКСАНДР ВАЛЕРЬЕВИЧ

родился 26  апреля 
1976  года в городе мичу-
ринске тамбовской области.

место жительства – 
тамбовская область, город 
мичуринск.

выдвинут тамбовским 
региональным отделени-
ем всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Генерального совета Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь тамбовского реги-
онального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

образование высшее. с отличием окончил мичурин-
ский государственный аграрный университет.

в 2000 году защитил диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата экономических наук в государст-
венном научном учреждении (ГнУ) «всероссийский инсти-
тут аграрных проблем и информатики им. а.а. никонова», 
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г. москва. там же в 2008 году защитил докторскую диссер-
тацию на тему «Государственная поддержка страхования 
сельскохозяйственных рисков: теория, методология и 
практика».

с 2010 года – профессор. в качестве научного руково-
дителя им подготовлено более 10 кандидатов и один док-
тор экономических наук. автор более 100 научных работ, в 
том числе 8 монографий.

с 2000 года – консультант по финансово-экономиче-
ским вопросам Фонда поддержки аграрной реформы и 
сельского развития российской Федерации.

в 2003–2004 годах – начальник управления страхова-
ния сельскохозяйственных рисков открытого страхового 
акционерного общества «россия» (г. москва).

в 2004–2009 годах – проректор по экономике и инноваци-
ям мичуринского государственного аграрного университета.

в 2009–2011 годах – ректор мичуринского государст-
венного аграрного университета.

в 2009 году включен в кадровый резерв Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – профессиональную команду страны, 
направление «социальная сфера».

с 2010 года депутат, председатель комиссии по бюдже-
ту и экономике мичуринского городского совета депута-
тов четвертого созыва.

с марта 2011 года – депутат тамбовской областной 
Думы по мичуринскому одномандатному избирательному 
округу № 7. был избран председателем тамбовской област-
ной Думы пятого созыва.

Член Правления общественной организации 
«российское общественное объединение (ассоциация) 
экономистов-аграрников». 
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с июня 2011 года – секретарь тамбовского регио-
нального отделения всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

с декабря 2012 года – член комиссии совета законода-
телей российской Федерации по аграрно-продовольствен-
ной политике, природопользованию и экологии.

в 2014 году включен в резерв управленческих кадров, 
находящихся под патронажем Президента российской Фе-
дерации.

25 мая 2015 года Указом Президента российской 
Федерации в.в. Путина назначен временно исполняющим 
обязанности главы администрации тамбовской области.

награжден международным орденом имени святых 
кирилла и мефодия, нагрудным знаком профсоюза ра-
ботников агропромышленного комплекса российской 
Федерации и общероссийского промышленного объеди-
нения работодателей «за развитие социального партнер-
ства», медалью имени академика терентия мальцева.

Удостоен Почетной грамоты министерства образова-
ния и науки российской Федерации, награжден орденом «за 
вклад в науку». Присвоено почетное звание «Почетный работ-
ник высшего профессионального образования российской 
Федерации». награжден Почетной грамотой совета 
Федерации Федерального собрания российской Федерации, 
медалью «совет Федерации. 20 лет», юбилейной медалью 
«75 лет тамбовской области», медалью «290 лет прокуратуре 
россии», орденом «за заслуги в ветеранском движении».

семейное положение: женат, два сына и дочь.

свеДенИя о ДоХоДаХ И ИмУЩестве
Источники и общая сумма доходов за год, предшест-

вующий году назначения выборов: тамбовская областная 
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Дума, ФГбоУ во «мичуринский государственный аграрный 
университет», оао «сбербанк россии», Фонд социального 
страхования – 4 811 682,74 руб.

Недвижимое имущество:
квартиры: 1 квартира – 54,9 кв. м, тамбовская область;
гаражи: 1 гараж – 27,4 кв. м, тамбовская область.
Транспортные средства: автомобиль легковой Opel 

Astra, 2008 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

3 счета – 121 576,73 руб.

Супруга кандидата
Источники и общая сумма доходов за год, предшест-

вующий году назначения выборов:
Фонд социального страхования – 35 838,45 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: 1 квартира – 49,6 кв. м, тамбовская область.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

3 счета – 6 208,01 руб.

свеДенИя о канДИДатУраХ Для наДеленИя 
ПолномоЧИямИ Члена совета ФеДераЦИИ 

ФеДеральноГо собранИя россИйской ФеДераЦИИ, 
ПреДставленнЫХ канДИДатом

1) кондратьев алексей владимирович, 1971 года рожде-
ния. место жительства – тамбовская область, город тамбов. 
тамбовская городская Дума, Глава города тамбова.

2)  коростелева светлана валентиновна, 1971 года рожде-
ния. место жительства – тамбовская область, мучкапский район, 
р.п. мучкапский. тамбовская областная Дума, заместитель 
председателя комитета по науке, образованию и культуре.
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3)  Петров анатолий Ильич, 1956 года рождения. 
место жительства – тамбовская область, город тамбов. 
Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния «тамбовская областная детская клиническая больни-
ца», главный врач.

САФОНОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

родился 1 августа 1943 года 
в поселке Гирей краснодар-
ского края.

место жительства – 
тамбовская область, город 
тамбов.

выдвинут региональным 
отделением Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
тамбовской области, член Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, 
член совета регионального 
отделения Партии СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ в тамбовской области.
образование высшее. окончил воронежский инженер-

но-строительный институт.
в 1970–1976 годах работал мастером, главным инжене-

ром, главным механиком ПУ «тамбовсельстрой».
в 1976–1979 годах – инструктор отдела строительства 

тамбовского обкома кПсс.
в 1979–1982 годах – заместитель заведующего отделом 

строительства тамбовского обкома кПсс.
в 1982–1987 годах – второй секретарь тамбовского го-
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родского совета народных депутатов.
в 1987–1990 годах – председатель исполкома 

тамбовского городского совета народных депутатов.
в 1990–1994 годах – председатель тамбовского город-

ского совета народных депутатов.
в 1994–1995 годах – главный инженер регионального 

филиала Промстройбанка россии в городе липецке.
в 1995–1998 годах – заместитель председателя правле-

ния «Интермедбанка» (г. москва).
в 1998–2000 годах – председатель комитета по бюдже-

ту, налогам и финансам тамбовской областной Думы.
в 2000–2001 годах – заместитель председателя 

тамбовской областной Думы второго созыва.
в 2001–2002 годах – заместитель председателя 

тамбовской областной Думы третьего созыва.
в 2002–2005 годах – первый заместитель председателя 

тамбовской областной Думы третьего созыва.
в 2006–2011 годах – заместитель председателя 

тамбовской областной Думы четвертого созыва.
с 2011 года работает генеральным директором неком-

мерческого партнерства «саморегулируемая организация 
«союз тамбовских строителей».

награжден орденом «за заслуги перед отечеством»  
II степени, Почетной грамотой совета Федерации Феде-
рального собрания российской Федерации, орденом 
Почета, нагрудным знаком «за трудовые достижения».

семейное положение: женат.

свеДенИя о ДоХоДаХ И ИмУЩестве
Источники и общая сумма доходов за год, пред-

шествующий году назначения выборов: некоммерче-
ское партнерство «саморегулируемая организация «союз 
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тамбовских строителей», Пенсионный фонд российской 
Федерации – 2 307 264,14 руб.

Недвижимое имущество:
земельные участки: 1 участок – 790 кв. м, тамбовская об-

ласть;
гаражи: 1 гараж – 18,0 кв. м, тамбовская область.
Транспортные средства: автомобиль легковой «тойота 

камри», 2008 г.в.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

2 счета – 149 723,82 руб.

Супруга кандидата
Источники и общая сумма доходов за год, пред-

шествующий году назначения выборов: некоммерче-
ское партнерство «саморегулируемая организация «союз 
тамбовских строителей», Пенсионный фонд российской 
Федерации – 188 157,04 руб.

Недвижимое имущество: 4 квартиры – 83,1 кв. м, 
135,4 кв. м, 155,4 кв. м, 57,1 кв. м, тамбовская область.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 
5 счетов – 1 131 389,11 руб.

свеДенИя о канДИДатУраХ Для наДеленИя 
ПолномоЧИямИ Члена совета ФеДераЦИИ 

ФеДеральноГо собранИя россИйской ФеДераЦИИ, 
ПреДставленнЫХ канДИДатом

1)  блохин Юрий николаевич, 1947 года рождения. 
место жительства – тамбовская область, город тамбов. 
Пенсионер.

2)  епифанов сергей Иванович, 1956 года рождения. 
место жительства – тамбовская область, город тамбов. 
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закрытое акционерное общество «летные проверки и си-
стемы», директор филиала «лПс тамбовский».

3)  мищенко сергей владимирович, 1949 года рожде-
ния. место жительства – тамбовская область, город тамбов. 
Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образова-
ния «тамбовский государственный технический универси-
тет», советник при ректорате.

ХУДЯКОВ РОМАН ИВАНОВИЧ

родился 28 января 1977 
года в городе тирасполе 
молдавской сср.

место жительст-
ва – тамбовская область, 
тамбовский район, деревня 
марьевка.

выдвинут тамбовским 
региональным отделе-
нием политической пар-
тии ЛДПР – либерально-
демократической партии 
россии, член ЛДПР.

образование высшее. окончил московский институт 
управления и сервиса, Приднестровский государствен-
ный университета имени т.Г. Шевченко. соискатель уче-
ной степени кандидата экономических наук, магистрант 
российской академии народного хозяйства и государст-
венной службы при Президенте российской Федерации.
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 в 1995–1997 годах служил в воинском контин-
генте миротворческих сил российской Федерации в 
Приднестровье.
 в 2001–2006 годах – помощник заместителя 
Председателя Государственной Думы Федерального 
собрания российской Федерации в.в. Жириновского. 
 в 2006–2011 годах – советник заместителя Председа-
теля Государственной Думы Федерального собрания 
российской Федерации в.в. Жириновского. 
 в 2008, 2012 годах – доверенное лицо кандида-
та на должность Президента российской Федерации 
в.в. Жириновского.
 с 2012 года – депутат Государственной Думы Федераль-
ного собрания российской Федерации шестого созыва.
 с ноября 2012 года – уполномоченный представитель 
фракции лДПр по международным связям.
 с сентября 2013 года – член комитета Государственной 
Думы Федерального собрания российской Федерации по 
региональной политике и проблемам севера и Дальнего 
востока.
 награжден медалью «за отличие в труде», медалью 
святого Георгия Победоносца, «за возвращение крыма».
 ведет активный образ жизни, увлекается теннисом, ры-
балкой, охотой.
 семейное положение: женат, воспитывает четверых детей.

свеДенИя о ДоХоДаХ И ИмУЩестве
Источники и общая сумма доходов за год, предшест-

вующий году назначения выборов:
Государственная Дума Федерального собрания 

российской Федерации – 3 876 059,82 руб.
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Транспортные средства: автомобиль легковой 
Mercedes-Benz GL 500 4, Matic, 2013 г.в.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 
7 счетов – 209 322,88 руб.

Супруга кандидата
Источники и общая сумма доходов за год, предшест-

вующий году назначения выборов:
аппарат Государственной Думы Федерального 

собрания российской Федерации – 241 442,18 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

4 счета – 672,96 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: 

ооо «велес», 100%, ооо «миграционный центр», 25%, ооо «еди-
ный миграционный центр», 90%, ооо «кардешлер», 50%.

ИнФормаЦИя о вЫявленнЫХ ФактаХ 
неДостоверностИ ПреДставленнЫХ канДИДатом 

свеДенИй
Супруга кандидата
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 

имеются расхождения по вкладам на счетах в банках (све-
дения представлены оао «сбербанк россии»).

свеДенИя о канДИДатУраХ Для наДеленИя 
ПолномоЧИямИ Члена совета ФеДераЦИИ 

ФеДеральноГо собранИя россИйской ФеДераЦИИ, 
ПреДставленнЫХ канДИДатом

1)  Ивлев виталий викторович, 1974 года рождения. 
место жительства – тамбовская область, город рассказово. 
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 



18

образования «спортивная школа рассказовского района», 
заместитель директора.

2)  караваев андрей Федорович, 1969 года рождения. 
место жительства – тамбовская область, город мичуринск. 
Индивидуальный предприниматель.
 3)  сусаков константин валерьевич, 1970 года рожде-
ния. место жительства – тамбовская область, город тамбов. 
временно не работает.





www.tambov.izbirkom.ru


