
ГЛАЗКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА 
 
Год рождения – 1958. 
Место рождения – Амурская область, город Белогорск.  
Место жительства - Амурская область, город Белогорск.  
Основное место работы, занимаемая должность – 
Амурский региональный филиал АО «Россельхозбанк», 
специалист по работе с архивом службы делопроизводства. 
Выдвинута избирательным объединением «Амурское 
региональное отделение Общероссийской политической 
партии «Народная партия «За женщин России»; член 
Общероссийской политической партии «Народная партия 
«За женщин России», председатель Амурского 
регионального отделения Общероссийской политической 
партии «Народная партия «За женщин России».  
Образование высшее. Окончила в 1982 году 
Благовещенский государственный педагогический 
институт им. М.И. Калинина по специальности «Русский 
язык и литература», 2003 году – прошла 
профессиональную переподготовку в Хабаровском 
государственном педагогическом университете по 
программе «Менеджмент в образовании». 
Не замужем, имеет одного ребенка. 
 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ 
 

Источник и общая сумма дохода за год, 
предшествующий году назначения выборов: зарплата, 
Амурский РФ АО «Россельхозбанк» пенсия УПФР в г. 
Белогорске Амурской области - 429 799,50 руб. 
Недвижимое имущество: 
Квартира: 53,00 кв. м., Амурская область, г. Белогорск. 



Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 3 
счёта - 6 480,05 руб. 
 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРАХ ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1. Андриенко Ирина Геннадьевна, дата рождения – 04 

марта 1961 года; место жительства – Амурская область, 
город Белогорск; основное место работы/род занятий – 
пенсионер. 

2. Копырина Раиса Александровна, дата рождения – 11 
октября 1959 года место жительства – Амурская область, 
город Благовещенск; основное место работы/род занятий – 
ФКУ «Центр управления в кризисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по Амурской области», инженер 
группы обеспечения информационного взаимодействия. 

3. Щетинина Юлия Юрьевна, дата рождения –13 
августа 1977 года; место жительства – Амурская область, 
город Благовещенск; основное место работы/род занятий – 
Амурский региональный филиал АО «Россельхозбанк», 
начальник службы по работе с персоналом. 

 



ЛЕВИЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 
 

Год рождения – 1961. 
Место рождения – Кемеровская область, город 
Новокузнецк. 
Место жительства - Амурская область, Благовещенского 
район, село Чигири.  
Основное место работы, занимаемая должность – 
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Амурской области, заместитель 
министра внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Амурской области. 
Выдвинут избирательным объединением «Региональное 
отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Амурской области», член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Образование высшее. Окончил в 1984 году Магаданский 
государственный педагогический институт по 
специальности «Математика и физика». 
Женат, имеет троих детей. 
 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ 
Источник и общая сумма дохода за год, 
предшествующий году назначения выборов: зарплата, 
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и 
предпринимательства Амурской области, РАНХИГС, 
продажа имущества – 1 558 532,43 руб. 
Иное недвижимое имущество: 
Транспортные средства: автомобиль легковой Nissan 
Terrano, 1997 г. 
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 
11 счетов – 108 802,48 руб. 



Участие в коммерческих организациях: ООО 
«Стройлит» -100%. 
 
Источник и общая сумма дохода супруги за год, 
предшествующий году назначения выборов: зарплата, 
Амурская физкультурно-спортивная общественная 
организация «Федерация бодибилдинга» - 360 000,0 руб. 
Денежные средства супруги, находящиеся на счетах в 
банках: 2 счета – 0 руб. 
 

Информация о выявленных фактах недостоверности, 
представленных 

кандидатами сведений: 
 
Доходы: не указана зарплата в РАНХИГС – 139 028,92 руб. 
(Сведения представлены УФНС России по Амурской 
области) 
 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРАХ ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

1. Марьин Игорь Владиславович, дата рождения – 26 
января 1966 года, место жительства – Амурская область, 
город Благовещенск; основное место работы/род занятий – 
ООО «Торговый Дом «АВТОБАКС», коммерческий 
директор.  

2. Мосеев Роман Валерьевич, дата рождения – 17 
декабря 1974 года, место жительства – Амурская область, 
город Благовещенск; основное место работы/род занятий – 
индивидуальный предприниматель; 

3. Поносова Светлана Ивановна, дата рождения – 01 
октября 1940 года, место жительства – Амурская область, 
город Благовещенск; основное место работы/род занятий – 
пенсионер. 



ОРЛОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
 
Год рождения – 1975. 
Место рождения – Амурская область, город Благовещенск. 
Место жительства - Амурская область, город 
Благовещенск.  
Основное место работы, занимаемая должность – 
Правительство Амурской области, временно исполняющий 
обязанности губернатора Амурской области. 
Выдвинут избирательным объединением «Амурское 
региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Образование высшее. Окончил в 1998 году 
Благовещенский государственный педагогический 
университет по специальности «Филология», 2002 году – 
Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России по специальности 
«Государственное и муниципальное управление» со 
знанием иностранного языка. 
Кандидат экономических наук. 
Женат, имеет двоих детей. 

 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ 

Источник и общая сумма дохода за год, 
предшествующий году назначения выборов: зарплата, 
ООО «СИБУР», проценты (доход от вкладов) ПАО 
«Сбербанк России» - 13 435 571,63 руб. 
Иное недвижимое имущество: 
Транспортные средства: автомобиль легковой Mercedes – 
Benz, 2007 г. 
Денежные средства на счетах в банках: 9 счетов – 
28 957 546,85 руб. 



 
Источник и общая сумма дохода супруги за год, 
предшествующий году назначения выборов: зарплата, 
Правительство Амурской области, пособие по временной 
нетрудоспособности, ГУ АРО Фонда социального 
страхования РФ, проценты (доход от вкладов) ПАО 
«Сбербанк России», АО ТИНЬКОФФ БАНК – 592 274,59 
руб. 
Недвижимое имущество супруги: 
Квартира: 68,0 кв. м. Амурская область, г. Благовещенск. 
Денежные средства супруги, находящиеся на счетах (во 
вкладах) в банках: 10 счетов – 545 129,69 руб. 
 
Недвижимое имущество несовершеннолетних детей:  
Квартира: 70,4 кв.м. Амурская область, г. Благовещенск. 
 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРАХ ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1. Абрамов Иван Николаевич, дата рождения – 16 

июня 1978 года, место жительства – Амурская область, 
город Благовещенск; основное место работы/род занятий – 
член Высшего Совета политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. 

2. Суворов Александр Георгиевич, дата рождения – 04 
ноября 1957 года, место жительства – Амурская область, 
город Благовещенск; основное место работы/род занятий – 
Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации, Член Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, член Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасности; 

3. Шейкин Артем Геннадьевич, дата рождения – 25 
марта 1980 года, место жительства – город Санкт-



Петербург; основное место работы/род занятий – 
Администрация Губернатора г. Санкт-Петербург, советник 
Губернатора г. Санкт-Петербурга Аппарата Губернатора г. 
Санкт-Петербурга.  

 



РАКУТИНА ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА 
 

Год рождения – 1977. 
Место рождения – Амурская область, город Шимановск. 
Место жительства - Амурская область, город 
Благовещенск.  
Основное место работы, занимаемая должность – 
Законодательное Собрание Амурской области, помощник 
депутата Законодательного Собрания Амурской области 
Перевезенцева П.В.; депутат Благовещенского районного 
Совета народных депутатов шестого созыва на 
непостоянной основе. 
Выдвинута избирательным объединением «АМУРСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Амурского областного комитета 
КПРФ. 
Образование высшее. Окончила в 2000 году 
Благовещенский педагогический университет по 
специальности «Филология». 
Замужем, имеет троих детей. 

 
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ 

Источник и общая сумма дохода за год, 
предшествующий году назначения выборов: 
Законодательное Собрание Амурской области, доход по 
трудовому договору по совместительству АОО ПП 
«КПРФ», проценты (доход от вкладов), ПАО СБЕРБАНК 
России, возмещение расходов депутатов, Благовещенский 
районный Совет – 503 470,13 руб. 
Недвижимое имущество: 



Квартира:78,6 кв. м., Амурская область, г. Благовещенск, 
доля в праве 1/2  
Земельный участок: 1 946,0 кв. м., Амурская область, 
Благовещенский район, с. Кантон-Коммуна. 
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 3 
счёта - 57 022,64 руб. 
 
Источник и общая сумма дохода супруга за год, 
предшествующий году назначения выборов: зарплата, 
АОО ПП «КПРФ» - 38 270,91 руб.  
Недвижимое имущество супруга: 
Квартира: 78,6 кв. м. Амурская область, г. Благовещенск, 
доля в праве 1/2. 
Денежные средства супруга, находящиеся на счетах в 
банках: 1 счёт – 0 руб. 
Недвижимое имущество несовершеннолетних детей:  
Квартира: 62,6 кв.м., Амурская область, г. Благовещенск. 
 

СВЕДЕНИЯ О КАНДИДАТУРАХ ДЛЯ НАДЕЛЕНИЯ  
ПОЛНОМОЧИЯМИ ЧЛЕНА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1. Кобызов Роман Александрович, дата рождения – 16 

июля 1977 года, место жительства – Амурская область, 
город Благовещенск; основное место работы/род занятий – 
Законодательное Собрание Амурской области, депутат 
Законодательного Собрания Амурской области седьмого 
созыва, Заместитель председателя комитета по вопросам 
законодательства, местного самоуправления и регламенту;  

2. Мирошин Андрей Андреевич, дата рождения – 22 
сентября 1971 года, место жительства – Амурская область, 
город Свободный; основное место работы/род занятий – 
Амурское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 



ФЕДЕРАЦИИ», заместитель редактора газеты 
«Коммунисты Амура»; 

3. Михайлова Марина Валентиновна, дата рождения – 
15 апреля 1971 года, место жительства – Амурская 
область, город Тында; основное место работы/род занятий 
– Амурское областное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Тындинского 
городского отделения КПРФ. 
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