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ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ  
Политической партии  

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  
КОММУНИСТЫ РОССИИ 

Южная региональная группа  
(Южный одномандатный избирательный округ № 1,  

Лазовский одномандатный избирательный округ № 2) 
1. Байков Вадим Германович, дата рождения – 20 апреля 1969 года, место 
рождения – г. Куйбышев Новосибирской области, адрес места жительства – 
г. Самара Самарской области, профессиональное образование – Самарский 
государственный технический университет, 1993 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Самарское областное 
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Самарская область – 66.0 кв. 
м 1/3 доля 
Самарская область – 72.0 кв. 
м 3/54 долей 

Недостоверно 

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

4 счета – общая сумма 
остатков 1 600.75 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО «СССР» 100% Достоверно 

 
2. Сычев Дмитрий Викторович, дата рождения – 3 октября 1967 года, место 
рождения –  
г. Чапаевск Куйбышевской области, адрес места жительства – г. Самара 
Самарской области, профессиональное образование –Московский институт 
права, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – временно неработающий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 



Доходы ООО 
«АВТОВАЗАГРЕГАТТРАНС»  
660 445.38 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельный участок  
количество объектов – 1 
Самарская область – 730.00 кв.м  
Квартиры: 
количество объектов – 1  
Самарская область – 53.00 кв. м  

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, Хендай IX 
35 (2013 г.) 
самоходное судно внутреннего 
плаванья, BaDGERWAWELINE 
W2360 (2008 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма остатков 
72 535.58 руб. 

Недостоверно 

 
3. Чеботарев Александр Сергеевич, дата рождения – 19 июля 1984 года, 
место рождения – г. Ленинград Ленинградской области, адрес места 
жительства – г. Санкт–Петербург, профессиональное образование – ГОУ 
ВПО Российский государственный гидрометеорологический университет, 
2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – временно неработающий, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ФГБУ «ГГИ» 396 778.90 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов - 1 
Санкт – Петербург – 
78.00 кв. м, ½ доля 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
4. Трефилов Антон Вячеславович, дата рождения – 16 августа 1985 года, 
место рождения – г. Кирс Кировской области, адрес места жительства – п.г.т. 
Светлополянск Кировской области, профессиональное образование – 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 



профессионального образования «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Универсал», 
генеральный директор, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 
Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
5. Нурисламов Борис Юрьевич, дата рождения – 1 июля 1969 года, место 
рождения – г. Белорецк Республика Башкортостан, адрес места жительства – 
г. Уфа Республики Башкортостан, профессиональное образование – 
Магнитогорский государственный горно–металлургический институт им. 
С.И. Носова, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Башкортостанское республиканское отделение 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Центрального Комитета. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Трудовой договор – 
110 000.00 руб. 

Недостоверно 

 
Хабаровская региональная группа  

(Хабаровский одномандатный избирательный округ № 3,  
Тополевский одномандатный избирательный округ № 4) 

1. Сурайкин Максим Александрович, дата рождения – 8 августа 1978 года, 
место рождения – г. Москва, адрес места жительства – г. Москва, 
профессиональное образование – Московский государственный университет 
путей сообщения (МИИТ), 2000 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Политическая партия 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
Председатель Центрального Комитета, депутат Законодательного Собрания 



Ульяновской области шестого созыва, заместитель Председателя 
Законодательного Собрания Ульяновской области, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, 
Председатель Центрального Комитета. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО «Алезар» 298 500.00 руб. 
ООО «Народная компьютерная 
компания»  
45 900.00 руб.  

Недостоверно 

Денежные 
средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях  

36 счетов – общая сумма остатков –  
12 997 773.8 руб. 

Недостоверно 

Акции и иное 
участие в 
коммерческих 
организациях, 
иные ценные 
бумаги 

ООО «Алезар» 51%; 
ООО «Мастер Медиа», 50% 
ООО «Народная компьютерная 
компания» 100% 
ООО «Экспосервис» 100% 
ООО «Ильмакс Медиа Групп» 50% 
ООО «М.Техник» 50% 
ООО «АРОНБАЗИС» 100% 
ООО «ТРЕЙД ПАРТС РУС» 50% 
ООО «Алезар-Скорая 
Компьютерная помощь» 51% 
ООО «1с ФЁРСТ» 100% 
ООО "Рент-Авто-Люкс" 100% 
ООО "Группа-Квартал-Строй" 90% 
Инвистиционный пай АО ВТБ 
766 829.00 руб. 
Облигация, государственное 
унитарное предприятие субъекта 
Российской Федерации 5 506 690.00 
руб. 

Недостоверно 

 
2. Селихов Валерий Владимирович, дата рождения – 1 января 1942 года, 
место рождения – с. Белоногово Хабаровского края, адрес места жительства 
– с. Осиновая речка Хабаровского края, профессиональное образование – 
Благовещенский сельскохозяйственный институт, 1965 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным Результаты 



кандидатом, о доходах и имуществе проверки 
Доходы Пенсия ПФ РФ 156 000.00 

руб. 
Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 204.00 
кв. м ½ доля 
Гаражи: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 24.00 кв. 
м  

Недостоверно 

Транспортные средства  Автомобиль легковой, УАЗ 
469 (1988) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма остатка 
– 100 000.00 руб.  

Недостоверно 

 
3. Ложкина Елена Валерьевна, дата рождения – 18 марта 1985 года, место 
рождения – г. Куйбышев Новосибирской области, адрес места жительства – 
г. Самара Самарской области, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования - "Московский городской педагогический университет", 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
временно неработающая, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Самарская городская 
коллегия адвокатов  
39 000.00 руб.  

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Самарская область – 58.00 
кв. м 1/3 доля 
 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
пежо 508 (2012 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков- 4 615.66 руб. 

Достоверно 

 



4. Панюта Ольга Николаевна, дата рождения – 26 июля 1988 года, место 
рождения – с. Поповка Конотопского района УССР, адрес места жительства 
– г. Санкт–Петербург, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ", 2018 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ЗАО "МИРАЖ–СТО", юрисконсульт, 
депутат Муниципального Совета 5 созыва внутригородского 
муниципального образования Санкт–Петербурга муниципальный округ № 
21, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Внутригородское 
муниципальное образование 
Санкт-Петербурга 
муниципальный округ №21 
Муниципальный Совет, 
14 700.00 руб. 

Недостоверно 

Транспортные средства Автомобиль легковой 
«Волга» (1985 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков – 0 руб.  

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
5.  Макоев Геннадий Темурканович, дата рождения – 29 сентября 1948 
года, место рождения – г. Нальчик Кабардино–Балкарской АССР, адрес места 
жительства – г. Санкт–Петербург, профессиональное образование – 
Государственного ордена Ленина и ордена Красного Знамени институт 
физической культуры им. П.Ф. Лесгафта, 1987 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 67 438.10 
руб.  

 

Недвижимое имущество, Квартиры: Недостоверно 



местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Количество объектов – 1 
г.Санкт - Петербург – 42.1 
кв. м. 1/6 доля  

Транспортные средства Автомобиль легковой 
СААБ 9000 (1997 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатка – 18 601.00 руб. 

Недостоверно 

 
6. Аитбаева Динара Хасановна, дата рождения – 25 октября 1988 года, 
место рождения – г. Барнаул Алтайского края, адрес места жительства – с. 
Ташанта Республики Алтай, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Национальный исследовательский 
Томский государственный университет", 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающая, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков – 22 832.49 руб. 

Достоверно 

 
7. Степанов Николай Иванович, дата рождения – 12 февраля 1969 года, 
место рождения – г. Куйбышев Новосибирской области, адрес места 
жительства – г. Самара Самарской области, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 
 

Железнодорожная региональная группа  
(Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5,  

Транспортный одномандатный избирательный округ № 6) 
1. Федоров Алексей Лифантьевич, дата рождения – 11 февраля 1937 года, 
место рождения – г. Бийск Алтайского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – Хабаровский 
институт инженеров железнодорожного транспорта, 1963 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 



Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

 
2. Закаблуковский Геннадий Валентинович, дата рождения – 18 июля 1938 
года, место рождения – г. Ленинград Ленинградской области, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровский край, профессиональное образование 
– Хабаровский Государственный педагогический институт, 1966 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 245 000.00 
руб.  

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 50.20 
кв. м, ½ доля  
 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 398 297.74 
руб.  

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 
800.00 кв. м 
Квартиры:  
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 54.80 
кв. м  

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатка – 500.00 руб.  

Недостоверно 



3. Гиндос Андрей Евгеньевич, дата рождения – 12 декабря 1975 года, место 
рождения – г. Ленинград Ленинградской области, адрес места жительства – г. 
Санкт–Петербург, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Муниципальное казенное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Никольская детская 
музыкальная школа», преподаватель, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

 
4. Сабитов Альмир Флурович, дата рождения – 19 ноября 1964 года, место 
рождения – г. Душанбе Республики Таджикистан, адрес места жительства – 
г. Казань Республики Татарстан, профессиональное образование – Казанский 
авиационный институт им. А.Н.Туполева, 1988 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО «Охранная 
организация «Охрана 
терминальных объектов» 
262 168.25 руб. 
Пенсия МО 205 800.24 
руб  

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Ленинградская область – 
63.00 кв. м, 1/3 доля 
 

Недостоверно  

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатка – 149.00 руб.  

Недостоверно  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 2 
Республика Татарстан – 
272.20 кв. м, ½ доля 
Республика Татарстан – 
350.10 кв.м  

Недостоверно 

Денежные средства, Кандидатом не указано Недостоверно  



 
5. Кузьмина Лилиана Петровна, дата рождения – 24 сентября 1955 года, 
место рождения – г. Петропавловск–Камчатский Камчатского края, адрес 
места жительства – г. Петропавловск–Камчатский Камчатского края, 
профессиональное образование – Дальневосточный технический институт 
рыбной промышленности и хозяйства, 1977 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.  

 
6. Горин Олег Александрович, дата рождения – 3 августа 1977 года, место 

находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия 243 380.92 руб. Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 
1 
Камчатский край – 
500.00 кв. м  
Квартиры: 
количество объектов -1  
Камчатский край – 
60.60 кв. м 
Дачи:  
количество объектов – 
1 
Камчатский край – 
25.00 кв. м  

Недостоверно  

Транспортные средства автомобиль легковой 
«Тойота» РАФ-4 (2001 
г.) 
автомобиль легковой 
«Ниссан-Ванета» (1983 
г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма 
остатка – 56 372.44 руб. 

Недостоверно  



рождения – г. Ульяновск Ульяновская область, адрес места жительства – г. 
Губкинский Ямало–Ненецкого автономного округа, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
7. Бирюзов Юрий Леонидович, дата рождения – 25 сентября 1970 года, 
место рождения – г. Уфа Башкирской АССР, адрес места жительства – с. 
Старые Кандры Республики Башкортостан, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московский государственный торгово–экономический 
университет», 2002 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно неработающий, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО «РН-Пурнефтегаз» 
480 000.00 руб.  

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов -1  
Ямало-Немецкий 
автономный округ – 
21.10 кв. м  

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Транспортные средства Кандидатом не указано Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы МБУ ЦДПК «Алые паруса» 
185 040.39 руб. 
Уфимский отряд ВО 
структурное подразделение 
филиала ФГП ВО ЖДТ России 
на Куйбышевской ж.д. 
207 449.68 руб.  
МАУ ДКиС «Юбилейный» 
56 375.31 руб. 
МБУ ЦДПК «Алые паруса» 
92 340.00 руб. 

Недостоверно 



 
8. Аверкин Игорь Владимирович, дата рождения – 22 августа 1977 года, 
место рождения – г. Ленингард Ленинградской области, адрес места 
жительства – г. Санкт–Петербург, профессиональное образование – Пушкин 
Высшее Военно–Морское Инженерное училище, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Астек–
мебель», генеральный директор, Член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Акции и иное участие в Кандидатом не указано Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Республика Башкортостан – 
22.14 кв. м 
Жилые дома: 
количество объектов – 2 
Республика Башкортостан – 
67.6 кв.м 
Республика Башкортостан – 
37.2 кв. м 
Квартиры: 
количество объектов -2  
Республика Башкортостан – 
76.70 кв.м 
Республика Башкортостан – 
46.58 кв. м ½ доля 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
НИССАН ТИИДА (2008 г.)  

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма остатка 
– 10 000.00 руб.  

Недостоверно 



коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

 
Краснофлотская региональная группа  

(Магистральный одномандатный избирательный округ № 7,  
Краснофлотский одномандатный избирательный округ № 8) 

1. Стовпивская Тамара Григорьевна, дата рождения – 12 июля 1956 года, 
место рождения – с. Гончари Полтавской области, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
2. Федорова Эмилия Порфирьевна, дата рождения – 4 января 1940 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1963 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 
2 160 000.00 руб. 
Пенсия НПФ РЖД 
61 200.00 руб 
КГАОУ ДО РМЦ 
306 000.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 
676.00 кв. м 
Квартиры: 
количество объектов -1  
Хабаровский край – 
31.10 кв. м 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не указано Недостоверно 



пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

 
3. Орлов Александр Сергеевич, дата рождения – 15 марта 1979 года, место 
рождения – г. Калининград Калининградской области, адрес места 
жительства – г. Калининград Калининградской области, профессиональное 
образование – Университет Российской академии образования, 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Калининградское областное отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета. 
 Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 
Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 190 000.00 
руб.  

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 600.00 
кв. м 
Квартиры: 
количество объектов -1  
Хабаровский край – 50.20 кв. 
м, ½ доля 
Дачи:  
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 45.00 кв. 
м 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма остатка 
– 12 371.41 руб.  

Недостоверно 



государство) 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
4. Матасов Сергей Владимирович, дата рождения – 30 января 1990 года, 
место рождения – с. Первомайское Алтайского края, адрес места жительства 
– с. Первомайское Алтайского края, профессиональное образование – 
Негосударственное аккредитованное частное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Современная гуманитарная 
академия, 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Алтайское краевое отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
5. Халиков Ильдар Рушанович, дата рождения – 11 октября 1977 года, 
место рождения – г. Алма–Ата Казахстан, адрес места жительства – г. Казань 
Республики Татарстан, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно неработающий, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы АРОО ЦСРГО «Новое 
время» 2 500.00 руб 
Социальное пособие 
33 876.66 руб. 

Уполномоченный 
орган не 

располагает 
сведениями о 
заявленных 
кандидатом 

доходов 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов -1  
Алтайский край – 48.50 
кв. м, ½ доля 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатка – 38 885.74 руб.  

Достоверно 



 
6. Шуров Владимир Владимирович, дата рождения – 22 февраля 1976 года, 
место рождения – г. Магадан Магаданской области, адрес места жительства – 
г. Магадан Магаданской области, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Ленинградский государственный университет имени А.С. 
Пушкина», 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно неработающий, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

 
7. Морозов Владимир Николаевич, дата рождения – 7 января 1990 года, место 
рождения – с. Яр–Сале Тюменской области, адрес места жительства – г. 
Салехард Ямало–Ненецкого автономного округа, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 
Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
Центральная региональная группа  

(Кировский одномандатный избирательный округ № 9,  
Центральный одномандатный избирательный округ № 10) 

1. Титоренко Владимир Федорович, дата рождения – 28 января 1958 года, 
место рождения – с. Островное Магаданской области, адрес места жительства 
– г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Хабаровский политехнический институт, 1981 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО «Цептер 
Интернациональ», офис–менеджер, член Политической партии 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 



КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

 
2. Кныш Валентин Филиппович, дата рождения – 20 сентября 1937 года, 
место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Комсомольский–на–Амуре государственный педагогический 
институт, 1961 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Хабаровское краевое отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ИП Титоренко 41 520.00 руб. 
ООО «Цептер 
Интернациональ» 9 834.36 руб. 
Пенсия ПФ РФ 1 447 445.56 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов -1  
Хабаровский край – 61.30 кв. м 
Гаражи: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 38.00 кв. м 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
TOYOTA CORONA (1991 г.) 
автомобиль легковой, 
TOYOTA HIGHLANDER (2005 
г.) 
автомобиль легковой, 
TOYOTA FUN CARGO  
(2005 г.)  

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма остатка – 
16 646.26 руб.  

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 228 800.00 руб. Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 

Квартиры: 
количество объектов -1  

Недостоверно 



 
3. Идиятуллин Хасан Сагитзянович, дата рождения – 15 января 1957 года, 
место рождения – д. Теперишево БАССР, адрес места жительства – с. Улу–
Теляк Республики Башкортостан, профессиональное образование – 
Башкирский сельскохозяйственный институт, 1980 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Крестьянское 
(фермерское) хозяйство «Идиятуллина Х.С.», глава крестьянского 
(фермерского) хозяйства, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Хабаровский край – 66.00 кв. м 
 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Сельхоздеятельность 
14 660 000.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Республика Башкортостан – 
500 000.00 кв. м 
Иное недвижимое имущество: 
количество объектов – 1 
Республика Башкортостан – 
1 097.50 кв. м  

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, КИА ХМ 
(Sorento) (2012 г.) 
автомобиль легковой, УАЗ 
331519 (1999 г.) 
автомобиль легковой, легковой 
ГАЗ 310200 (1997 г.) 
автомобиль легковой, М – 21251 
(1992 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счет – общая сумма остатка – 
1 100.00 руб.  

Достоверно 



 
4. Гришанцов Александр Иванович, дата рождения – 14 ноября 1954 года, 
место рождения – р.п. Погар Брянской области, адрес места жительства – г. 
Саратов Саратовской области, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Саратовская государственная академия права», 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Саратовское областное отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Дивиденды, акции ОАО 
«Газпром» 380.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 5  
Саратовская область – 
1 002.00 кв. м 
Саратовская область – 
1 290.00 кв. м 
Саратовская область – 
848.00 кв. м 
Саратовская область – 
1 000.00 кв. м 
Брянская область – 1 115.00 
кв. м ½ доля  
Жилые дома: 
количество объектов –1 
Брянская область – 48.10 кв. 
м, ½ доля 
Квартиры: 
количество объектов – 2 
Самарская область – 111.60 
кв. м 
Самарская область – 62.40 
кв. м 
Дачи: 
количество объектов – 2 
Саратовская область – 60.00 
кв. м 
Саратовская область – 40.00 
кв. м 
Гаражи:  

Недостоверно 



 
5. Главацкий Виталий Александрович, дата рождения – 23 июля 1968 года, 
место рождения – г. Сураж Брянская область, адрес места жительства – г. 
Брянск Брянской области, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО "ПромСпецОбувь", подсобный рабочий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

количество объектов – 2 
Саратовская область – 30.00 
кв. м 
Саратовская область – 30.00 
кв. м  

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA Land Cruiser  
(2008 г.)  
катер, Казанка 5М (1979 г.) 
автомобиль грузовой, 
«ГАЗЕЛЬ» ГАЗ 322132 GAZ 
(2002 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатка – 66.30 руб. 

Недостоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ОАО «Газпром», стоимость 
одной акции  
147.00 руб. 3536 шт. 

Достоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ЗАО УК «Брянский 
Машиностроительный завод» 
53 680.00 руб. 
ООО «ТД Центроснаб», 
204 582.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Брянская область – 33.30 кв. м  

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 

1 счет – общая сумма остатка – 
100.00 руб.  

Недостоверно 



 
6. Иванов Вячеслав Константинович, дата рождения – 11 января 1958 года, 
место рождения – д. Овинчище Новгородской области, адрес места 
жительства – д. Овинчище Новгородской области, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Межрегиональная 
общественная организация содействия реализации социальных программ 
"Нахимовское собрание", председатель, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 
 
7. Селезнев Андрей Валерьевич, дата рождения – 19 декабря 1977 года, место 
рождения – п. Новоенисейск г. Лесосибирск Красноярского края, адрес места 
жительства – г. Красноярск Красноярского края, профессиональное 
образование – Красноярский государственный педагогический университет, 
2000 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Красноярское краевое отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.  

счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ФГБОУ высшего образования 
«Красноярский 
государственный аграрный 
университет» - 270 241.67 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Красноярский край – 1 202.00 
км. м 
Квартиры: 
количество объектов – 2 
Красноярский край – 45.00 кв. 
м, ¼ доля  
Красноярский край – 73.30 кв. 
м, ¼ доля 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 

2 счета – общая сумма 
остатков – 3 727.25 руб.  

Недостоверно 



 
Индустриальная региональная группа  

(Пионерский одномандатный избирательный округ № 11,  
Индустриальный одномандатный избирательный округ № 12) 

1. Егорченко Анжелика Александровна, дата рождения – 16 апреля 1991 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный 
государственный гуманитраный университет", 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
2. Гамза Геннадий Ефимович, дата рождения – 11 марта 1944 года, место 
рождения – с. Нижняя Полтавка Амурской области, адрес места жительства – 
г. Благовещенск Амурской области, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Амурское областное отделение 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Центрального Комитета.  

организациях 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО «Новый Октябрь» 100% Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО «Грос» - 151 200.00 
руб.  

Недостоверно 

Транспортные 
средства  

автомобиль легковой 
TOYOTA CAMRY (1994 г.) 
автомобиль легковой, 
TOYOTA TOWN ACE 
TRUCK (1996 г.) 

 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 757 867.05 Достоверно 



 
3. Худяков Денис Валерьевич, дата рождения – 26 декабря 1994 года, место 
рождения – г. Новокузнецк Кемеровской области, адрес места жительства – г. 
Новокузнецк Кемеровской области, профессиональное образование – 
Негосударственное образовательное учреждение (образовательная 
организация высшего образования) Сибирский независимый институт, 2018 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– Автономное учреждение Республики Алтай "Центр оказания услуг в сфере 
социального обслуживания и занятости населения Республики Алтай", 
экономист 2 категории, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

 
4. Машковцев Михаил Борисович, дата рождения – 1 января 1947 года, 

руб. 
Монетизация льгот 
12 753.00 руб.  

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Амурская область – 600.00 
кв.м  
Квартиры:  
количество объектов – 1 
Амурская область – 80.50 
кв. м  

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатков – 0 руб.  

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Автономное учреждение 
Республики Алтай «Центр 
оказания услуг в сфере 
социального обслуживания и 
занятости населения 
Республики Алтай» 283 889.27 
руб.  

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 



место рождения – г. Минск Республики Беларусь, адрес места жительства – г. 
Санкт–Петербург, профессиональное образование – Ленинградский институт 
авиационного приборостроения, 1974 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Политбюро Центрального Комитета.  

 
5. Лебедев Валерий Александрович, дата рождения – 21 февраля 1962 года, 
место рождения – г. Первоуральск Свердловской области, адрес места 
жительства – г. Тольятти Самарской области, профессиональное образование 
– Тольяттинское высшее военное строительное командное училище, 1984 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО "Департамент ЖКХ г. Тольятти", начальник отдела в подразделении 
Отдел капитального строительства и перспективного развития, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы пенсия 333 136.00 руб. 
пенсия 672 990.00 руб. 
выплаты по срочным 
трудовым договором 
720 000.00 руб.  

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Ленинградская область – 1 
176.00 кв. м, ½ доля 
Дачи: 
количество объектов – 1 
Ленинградская область – 
80.50 кв. м, ½ доля 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма остатков 
– 50 000 руб.  

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Инвестиционный пай, ООО 
УК «Русский стандарт» 
110 000.00 руб.  

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 



 
6. Игуменов Сергей Григорьевич, дата рождения – 14 ноября 1959 года, 
место рождения – с. Большая Глушица Куйбышевской области, адрес места 
жительства – г. Самара Самарской области, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "МясоПродукт", 
директор, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Доходы ООО «Департамент ЖКХ г. 
Тольятти»  
276 893.00 руб. 
Пенсия МО 198 000.00 руб.  

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Самарская область – 
5 500.00 кв. м  
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Самарская область – 300.00 
кв. м 
  
Иное недвижимое 
имущество:  
количество объектов – 1 
Самарская область – 135.00 
кв. м 

Недостоверно 

Транспортные средства Автомобиль легковой, 
Джип «Ренж – Ровер 
Спорт» (2011 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатка – 3 287 500.00 руб 

Недостоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО «Ворд Стоун» 50% 
ООО «Диас» 33% 
ООО «Риас» 100% 
ООО «Ферт» 50% 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО «МясоПродукт» 
21 000.00 руб.  

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 

Земельные участки:  
количество объектов – 2 

Недостоверно 



 
7. Иванов Николай Алексеевич, дата рождения – 16 августа 1955 года, 
место рождения – п. Шуйка Марийской АССР, адрес места жительства – д. 
Семеновка Республики Марий Эл, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Марийское республиканское отделение 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Центрального Комитета.  

местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Самарская область – 2 374.00 
кв. м,  
Самарская область – 1 000.00 
кв. м 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Самарская область – 256.00 
кв. м,  
Иное недвижимое 
имущество:  
Количество объектов – 1 
Самарская область – 68.40 
кв.м  

Транспортные средства автомобиль легковой, Toyota 
RAF4 2007 г., 
автомобиль легковой, Volvo 
V70 2008 г. 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма остатка 
– 48.51 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО «Пластик» 30% 
ООО «МясоПродукт» 100% 
ООО «Промтехснаб» 100% 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО «УРАЛ ГРАНИТ» 
10 000.00 руб. 
Пенсия ПФ РФ 9 138.78 руб. 
 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 

Гаражи:  
количество объектов – 1 

Недостоверно 



 
8. Егупова Валентина Петровна, дата рождения – 4 сентября 1948 года, 
место рождения – п. Верхний Авзян Республики Башкортостан, адрес места 
жительства – г. Белорецк Республики Башкортостан, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Республика Марий Эл – 18.60 
кв. м. 
 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, ВАЗ 
2101 (1979 г.) . 
автомобиль легковой, 
Ниссан Тиида (2007 г.).  
автомобиль легковой, Лифан 
Х60 (2013 г.). 
 

 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО «РЕМИНС ПЛЮС» 
35%.  
ООО «КК 
Строймонтажпроект» 100%. 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 140 558.00 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Республика Башкортостан 
– 1.00 кв. м. 
Квартиры: 
количество объектов – 1 
Республика Башкортостан 
– 44.90 кв. м. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  

Кандидатом не указано Недостоверно 



 
Краснореченская региональная группа  

(Промышленный одномандатный избирательный округ № 13,  
Краснореченский одномандатный избирательный округ № 14) 

1. Харитонова Любовь Николаевна, дата рождения – 7 апреля 1951 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающая, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
2. Ованисьян Сергей Амбарцумович, дата рождения – 31 августа 1944 года, 
место рождения – с. Мядель Республики Белоруссии, адрес места жительства 
– г. Санкт–Петербург, профессиональное образование – Военно–
политическая орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменная 
академия имени В.И. Ленина, 1985 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

иных кредитных 
организациях 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия МО 257 140.00 руб. Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Санкт-Петербург, 54.80 кв. 
м. 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  

Кандидатом не указано Недостоверно 



 
3. Рамазанова Нина Васильевна, дата рождения – 8 апреля 1948 года, место 
рождения – с. Красная Уса БАССР, адрес места жительства – г. Уфа 
Республика Башкортостан, профессиональное образование – Башкирский 
государственный университет имени 40–летия Октября, 1972 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
4. Сахаров Александр Викторович, дата рождения – 3 августа 1970 года, 
место рождения – г. Ленинград Ленинградской области, адрес места 
жительства – г. Санкт–Петербург, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Северо–Западная академия государственной службы», 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ЗАО «Завод «Знамя труда», инженер по качеству, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

иных кредитных 
организациях 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 145 722.00 
руб. 

 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Республика Башкортостан – 
42.80 кв. м., 1/3 доля;  
Республика Башкортостан – 
43.10 кв. м. 
 
 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, Мазда 
Демио (2001 г.) 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатка – 65 888.21 руб. 

Достоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ЗАО «Завод Знамя Труда» Недостоверно 



 
5. Тугушев Анар Эльдар оглы, дата рождения – 21 сентября 1987 года, 
место рождения – г. Баку Азербайджан, адрес места жительства – г. Казань 
Республика Татарстан, профессиональное образование – Федеральное 
казенное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Владимирский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний», 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
6. Ляхов Борис Александрович, дата рождения – 26 июля 1958 года, место 
рождения – г. Новокуйбышевск Куйбышевской области, адрес места 
жительства – г. Новокуйбышевск Самарской области, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ТСН "ТСЖ "Островок", 
управляющий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

371 448.61 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Жилые дома: 
количество объектов –1 
Санкт-Петербург – 59.90 
кв. м., 1/3 доля 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ТСН «ТСЖ» «Островок» 
37 375.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Самарская область – 600.00 
кв. м. 

Недостоверно 



 
7. Баландин Владимир Иванович, дата рождения – 25 апреля 1970 года, 
место рождения – г. Липецк Липецкой области, адрес места жительства – г. 
Липецк Липецкой области, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО "Липецкглавснаб", грузчик–стропальщик, 
Член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

 
Советско-Гаванская региональная группа  

(Советско-Гаванский одномандатный избирательный округ № 15,  
Амурский одномандатный избирательный округ № 23) 

1. Титоренко Ирина Ивановна, дата рождения – 24 мая 1959 года, место 
рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – Хабаровский 
политехнический институт, 1981 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

иностранное 
государство) 

 Жилые дома: 
количество объектов –1 
Самарская область – 274.80 
кв. м. 

Транспортные средства автомобиль легковой, «ГАЗ 
31105» (2004 г.);  
автомобиль легковой, 
«КИА ПИКАНТО» (2007 г.) 

 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ОАО «Липецкглавснаб» 
117 182.03 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ИП Титоренко Ирина 
Ивановна 1 173 391.00 
руб.;  
Пенсия ПФ РФ 
142 084.44 руб. 

Недостоверно 



 
2. Бычков Иван Алексеевич, дата рождения – 1 апреля 1980 года, место 
рождения – г. Ленинград Ленинградской области, адрес места жительства – г. 
Санкт–Петербург, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт–Петербургский государственный инженерно–экономический 
университет», 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО "Рос–Каркас", генеральный директор, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО «Икс-Ред» 
180 000.00 руб. 

Недостоверно  

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 
1 
Санкт-Петербург – 
52.40 кв. м., ½ доля 

Недостоверно  

Транспортные средства Кандидатом не 
указано 

Недостоверно  

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные ценные 
бумаги 

ООО «Икс-Ред» 40%;  
ООО 7802824044, 
город Санкт-
Петербург 50%;  
ООО «Традиции 
Русских мастеров» 

Недостоверно  

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 3 
Хабаровский край – 
600.00 кв. м., ½ доля  
Хабаровский край – 
105.60 кв. м.;  
Хабаровский край – 
800.00 кв. м. 
Жилые дома: 
количество объектов –1 
Хабаровский край – 43.30 
кв. м., ½ доля 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатка – 464 308.00 руб. 

Недостоверно 



100% 
 

 
3. Алейкин Анатолий Иванович, дата рождения – 9 февраля 1947 года, 
место рождения – г. Одесса Республика Украина, адрес места жительства – г. 
Петропавловск–Камчатский Камчатского края, профессиональное 
образование – Хабаровская Высшая партийная школа, 1979 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

  
4. Бикеева Татьяна Владимировна, дата рождения – 22 июня 1964 года, 
место рождения – п. Новотерский Ставропольского края, адрес места 
жительства – п. Новотерский Ставропольского края, профессиональное 
образование – Ставропольский ордена Трудового Красного Знамени 
сельскохозяйственный институт, 1989 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО Минераловодское управление 
жилищно–коммунального хозяйства, заместитель директора, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не 
указано 

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Кандидатом не 
указано 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 

Кандидатом не 
указано 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 
249 036.00 руб. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не 
указано 

Недостоверно 



организациях 

Транспортные средства Кандидатом не 
указано 

Недостоверно 

 
5. Загорский Алексей Владимирович, дата рождения – 7 октября 1984 года, 
место рождения – г. Старая Русса Новгородской области, адрес места 
жительства – г. Великий Новгород Новгородской области, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Новгородское 
областное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 
 
6. Колесников Алексей Юрьевич, дата рождения – 15 января 1978 года, 
место рождения – г. Павлодар Казахской ССР, адрес места жительства – г. 
Губкинский Ямало–Ненецкого автономного округа, профессиональное 
образование – Удмуртский государственный университет, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
"Севердорстрой", директор, депутат Городской Думы города Губкинского 
пятого созыва, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета. 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО «Севердорстрой» 
321 082.97 руб. 
Проценты (доход от 
вкладов) 8 076.59 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Казахстан – 56.00 кв. м., 
1/3 доля 
 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
«Шевроле Нива» (2005 
г.) 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма 
остатка – 216 869.46 
руб. 

Достоверно 



 
7. Лоскутов Сергей Викторович, дата рождения – 24 апреля 1987 года, 
место рождения – г. Новосибирск Новосибирской области, адрес места 
жительства – г. Новосибирск Новосибирской области, профессиональное 
образование – государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Сибирский государственный университет 
путей сообщения", 2011 г., место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – Новосибирское областное отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.  

 
8. Потанкин Андрей Петрович, дата рождения – 26 июля 1978 года, место 
рождения – г. Набережные Челны Республики Татарстан, адрес места 
жительства – г. Набережные Челны Республики Татарстан, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Камская государственная инженерно–
экономическая академия", 2009 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Татарстанское республиканское 
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Центрального районного 
Комитета партии, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО «Севердорстрой» 
32.86% 

Достоверно 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Зарплата, Дзержинский 
районный суд города 
Новосибирска 
207 399.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 
1 
Новосибирская область 
– 43.10 кв. м. 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатка – 20 107.85 руб. 

Достоверно 



ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
Комсомольская региональная группа  

(Комсомольский одномандатный избирательный округ № 16,  
Прибрежный одномандатный избирательный округ № 20) 

1. Коробенко Михаил Валерьевич, дата рождения – 6 ноября 1967 года, 
место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, 
профессиональное образование – Комсомольский–на–Амуре 
политехнический институт, 1992 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Республика Татарстан– 
67.10 кв. м., ¼ доля 
 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатка – 96.83 руб. 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ПАО "АСЗ" 396 000.00 
руб. 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Toyota Mark 2 (1993 г.) 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 



2. Федотов Сергей Валерьевич, дата рождения – 3 апреля 1990 года, место 
рождения – г. Чистополь Республики Татарстан, адрес места жительства – г. 
Чистополь Республики Татарстан, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ИП Хасанова Рамиса Накиповича, 
товаровед, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

 
3. Шамсутдинов Рустам Фаридович, дата рождения – 26 августа 1965 года, 
место рождения – г. Зеленодольск Республики Татарстан, адрес места 
жительства – г. Казань Республики Татарстан, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, 
член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ИП Хасанов Р.Н. 
3 654.50 руб. 
 

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Республика Татарстан 
(Татарстан) – 41.00 кв. 
м. 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Республика Татарстан 
(Татарстан) – 21.00 кв. м. 
Квартиры: 
количество объектов – 2 
Республика Татарстан 
(Татарстан) – 92.90 кв. м.;  
Республика Татарстан 
(Татарстан) – 65.80 кв. м.,  
½ доля 
Гаражи:  
количество объектов – 1 
Республика Татарстан 
(Татарстан) – 20.50 кв. м. 
Иное недвижимое 
имущество: 

Недостоверно 



 
4. Жуков Владимир Алексеевич, дата рождения – 3 декабря 1969 года, 
место рождения – г. Казань Республики Татарстан, адрес места жительства – 
г. Омск Омской области, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Омское областное отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

 
5. Перевязкин Юрий Александрович, дата рождения – 31 марта 1947 года, 
место рождения – г. Ленинград Ленинградской области, адрес места 
жительства – г. Санкт–Петербург, профессиональное образование – 
Ленинградский институт водного транспорта, 1969 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Нежилое помещение, 
Республика Татарстан 
(Татарстан) – 41.90 кв. м., ½ 
доля  

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, KIA 
FB2272 (SPEC-TRA) (2007 г.) 

Достоверно 

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов 
– 1 
Омская область – 
50.90 кв. м., 1/3 доля 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных организациях 

Кандидатом не 
указано 

Недостоверно 



 
6. Марковчина Светлана Васильевна, дата рождения – 24 ноября 1964 года, 
место рождения – г. Целиноград Казахская ССР, адрес места жительства – 
п.г.т. Правдинский Московской области, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Некоммерческая организация "ФОНД 
ПРИРОДЫ ПУРА", делопроизводитель, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Кандидатом не 
указано 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не 
указано 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы НО «ФОНД ПРИРОДЫ 
ПУРА» 84 606.68 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 2 
Ивановская область – 600.00 
кв. м.;  
Ивановская область – 
2 400.00 кв. м. 
 Жилые дома: 
количество объектов –1 
Ивановская область – 25.90 
кв. м. 
Квартиры: 
количество объектов – 1 
Московская область – 68.20 
кв. м. 
Иное недвижимое 
имущество: 
Ивановская область – 105.00 
кв. м. 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль грузовой, 
Мерседес Бенц-211CDI  

 



  
7. Зенкин Александр Михайлович, дата рождения – 10 ноября 1949 года, 
место рождения – г. Томск Томской области, адрес места жительства – г. 
Южно–Сахалинск Сахалинской области, профессиональное образование – 
Киевский институт инженеров гражданской авиации, 1984 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающий, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

(2007 г.) 
автомобиль грузовой, 
Мерседес Бенц-313 CDI  
(2008 г.) 
автомобиль грузовой, 
Мерседес Бенц-515CDI  
(2008 г.) 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Доход от депутатской 
деятельности 
 1 103 023.00 руб.;  
Пенсия ПФ РФ 76 241.36 
руб.;  
Пенсия ПФ РФ 264 900.00 
руб.;  
Ежемесячные денежные 
выплаты и льготы на 
оплату жилья и ЖК услуги 
28 214.37 руб.;  
Доход от деятельности в 
ЖСК "Южно-Сахалинец- 
 344 827.56 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Сахалинская область – 
78.70 кв. м.;  
Томская область – 61.20 кв. 
м. 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
LEXUS LX470 (2005 г.);  
автомобиль легковой, ВАЗ-
2103 (1976 г.);  
автомобиль легковой, ВАЗ-
21011 (1982 г.) 

Достоверно 



 
Авиастроительная региональная группа  

(Авиастроительный одномандатный избирательный округ № 17,  
Силинский одномандатный избирательный округ № 18) 

1. Звиняцкая Лариса Азриэльевна, дата рождения – 17 ноября 1953 года, 
место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, 
профессиональное образование – Комсомольский–на–Амуре 
политехнический институт, 1976 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

 
2. Пахомова Ольга Михайловна, дата рождения – 6 августа 1961 года, место 
рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатка – 4 423.71 руб. 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ТО РПРС, 300 000.00 руб. 
Пенсия ПФ РФ 264 949.00 
руб. 
ПАО «АСЗ», 721 395.00 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 50.20 
кв. м. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков 863 007.33 руб. 
 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ПАО «АСЗ», 370 000.00 Недостоверно 



 
3. Власова Алевтина Анатольевна, дата рождения – 9 июля 1948 года., 
место рождения – д. Патрушево Костромской области, адрес места 
жительства – г. Губкинский Ямало–Ненецкого автономного округа, 
профессиональное образование – Павлодарский индустриальный институт, 
1975 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО «СЕВЕРСПЕЦСТРОЙ ЛТД», начальник ПТО, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.  

руб.  
Пенсия ПФ РФ 150 000.00 
руб. 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 48.0 
кв. м., 5/6 долей 
 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО «Северспецстрой 
ЛТД» 11 500.00 руб. 
ООО «Севердорстрой» 
4 000.00 руб. 
Пенсия ПФ РФ 220 556.52 
руб. 
Проценты (доход от 
вкладов) 3 755.78 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Алтайский край – 49.30 кв. 
м. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатков 194 114.52 руб. 

Недостоверно 



 
4. Ерёмкин Афанасий Иванович, дата рождения – 7 сентября 1947 года, 
место рождения – п. Шартонка Кемеровская область, адрес места жительства 
– г. Новокузнецк Кемеровской области, профессиональное образование – 
Всесоюзный заочный финансово–экономический институт, 1980 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Кемеровское областное отделение Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрального Комитета.  

 
5. Потанкин Петр Петрович, дата рождения – 4 мая 1951 года, место 
рождения – п.г.т. Горняк Алтайского края, адрес места жительства – г. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 386 701.20 
руб.  
Социальные пособия 
87 898.32 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Кемеровская область – 
2 000.00 кв. м. 
Квартиры: 
количество объектов – 1 
Кемеровская область – 59.20 
кв. м. 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Кемеровская область – 42.20 
кв. м. 
Гаражи: 
количество объектов – 1 
Кемеровская область – 32.00 
кв. м. 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
CHVROLET NIVA 21230055 
(2015 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатков 95 000.00 руб. 
 

Недостоверно 



Набережные Челны Республики Татарстан, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

 
6. Мишкин Юрий Алексеевич, дата рождения – 30 января 1979 года, место 
рождения – д. Пуро–Можга Удмуртской республики, адрес места жительства 
– г. Ижевск Удмуртской Республики, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Удмуртское республиканское 
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 165 874.82 
руб.  
Доход от вкладов 3 458.22 
руб. 
 

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Республика Татарстан –
67.10 кв. м., ¼ доля 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счет – общая сумма 
остатков 132 098.48 руб. 
 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Индивидуальный 
предприниматель 
Ахметгалиева Яна 
Леонтьевна 361 305.84 руб. 
 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Удмуртская Республика – 
78.80 кв. м., ½ доля 

Недостоверно 



 
7. Павленко Владимир Семенович, дата рождения – 23 октября 1976 года, 
место рождения – г. Севастополь Крым, адрес места жительства – д. Новое–
Девяткино Ленинградской области, профессиональное образование –
Мурманский государственный педагогический институт, 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
«Шато–5», продавец–консультант, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 

 
8. Садыков Роберт Гарипович, дата рождения – 3 июля 1941 года, место 
рождения – д. Аксаит Башкирской АССР, адрес места жительства – г. Казань 
Республики Татарстан, профессиональное образование – Омское 
Краснознаменное Высшее общевойсковое командное училище им. 
М.В.Фрунзе, 1962 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков – 11.14 руб. 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 273 310.56 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Республика Татарстан 
(Татарстан) – 882.00 кв. м. 
Квартиры: 
количество объектов – 1 
Республика Татарстан 
(Татарстан) – 67.30 кв. м. 
(совместная собственность) 
Дачи: 
Республика Татарстан 
(Татарстан) – 67.20 кв. м. 

Недостоверно 



 
Судостроительная региональная группа  

(Судостроительный одномандатный избирательный округ № 19,  
Молодежный одномандатный избирательный округ № 21) 

1. Филимонов Александр Кириллович, дата рождения – 25 марта 1945 года, 
место рождения – с. В–Камышенка Алтайского края, адрес места жительства 
– г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, профессиональное 
образование – Томский ордена Трудового красного Знамени 
политехнический ин–т им. С.М. Кирова, 1963 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

  
2. Филимонов Олег Александрович, дата рождения – 25 июля 1968 года, 
место рождения – г. Томск Томской области, адрес места жительства – г. 
Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
DAEWOO NEXIA (2011 г.) 
 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатков – 101.35 руб. 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 265 000.00 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 52.50 
кв.м. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, ВАЗ-
2106 (1983 г.) 
 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 



член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
3. Безбородова Елена Николаевна, дата рождения – 30 ноября 1962 года, 
место рождения – г. Кривой Рог Днепропетровской области, адрес места 
жительства – г. Муравленко Ямало–Ненецкого автономного округа, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающая, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 
Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
4 Малинкович Сергей Александрович, дата рождения – 27 мая 1975 года, 
место рождения – г. Ленинград Ленинградской области, адрес места 
жительства – г. Санкт–Петербург, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Санкт–Петербургское городское 
отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый секретарь Комитета, депутат 
Муниципального совета муниципального образования муниципальный округ 
«Смольнинское» пятого созыва, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член 
Политбюро Центрального Комитета. 



  
5 Ирдуганова Татьяна Александровна, дата рождения – 7 мая 1980 года, 
место рождения – г. Сургут Ханты–Мансийского автономного округа – Югра, 
адрес места жительства – г. Сургут Ханты–Мансийского автономного округа 
– Югра, профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Уральский 
государственный университет путей сообщения», 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ФИЛИАЛ ОАО 
«РЖД» Свердловская железная дорога, технолог 1 категории (сменный), Член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
6 Хайруллина Александра Дмитриевна, дата рождения – 8 февраля 1995 
года, место рождения – г. Казань Республики Татарстан, адрес места 
жительства – г. Казань Республики Татарстан, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающая, член 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Муниципальный Совет 
Муниципального 
образования Смольнинское, 
14 700.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Санкт-Петербург – 247.00 
кв.м., 1/165 доля 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков – 42 061.86 руб.  

Недостоверно 



Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

  
7 Денисова Вера Владимировна, дата рождения –  18 ноября 1993 года, 
место рождения – г. Липецк Липецкой области, адрес места жительства – г. 
Липецк Липецкой области, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно неработающий, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не указано Не 
достоверно 

 
8 Бородин Александр Игоревич, дата рождения – 13 октября 1992 года, 
место рождения – г. Липецк Липецкой области, адрес места жительства – г. 
Липецк Липецкой области, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно неработающий, член Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
9 Воронов Александр Иванович, дата рождения – 22 сентября 1955 года, 
место рождения – г. Обоянь Курской области, адрес места жительства – г. 
Магадан Магаданской области, профессиональное образование – 
Харьковский ордена Ленина политехнический институт им. В. И. Ленина, 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Республика Татарстан 
(Татарстан) – 41.70 кв. м., ½ 
доля 
 

Достоверно 



1981 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ. 
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
Северная региональная группа  

(Солнечный одномандатный избирательный округ № 22,  
Северный одномандатный избирательный округ № 24) 

1. Титоренко Александр Владимирович, дата рождения – 3 марта 1983 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации, 2005 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

 
2. Ларионов Константин Иванович, дата рождения – 1 июля 1939 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "Пилинга" 545 740.73 
руб. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 



Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта, 1962 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
пенсионер, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

 
3. Рубан Иван Григорьевич, дата рождения – 2 января 1963 года, место 
рождения – п. Том Коми АССР, адрес места жительства – г. Сосногорск 
Республики Коми, , профессиональное образование – Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Столичная финансово–гуманитарная академия", 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Региональное 
Отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ, Первый секретарь 
Комитета, член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 260 000.00 
руб.;  
ХИИК СибГУТИ 289 005.00 
руб. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатков - 43 434.36 руб. 
 

Недостоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

АО «ДВНИИТС» 
2702010028, номинальная 
стоимость одной акции 
100.00 руб., 60 шт. 
 

Достоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Администрация МР 
«Сосногорск» 377 920.69 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Республика Коми – 77.80 кв. 
м., 1/3 доля 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, ВАЗ - Достоверно 



 
4. Сидоркин Сергей Сергеевич, дата рождения – 3 июля 1989 года, место 
рождения – г. Новгород Новгородской области, адрес места жительства – д. 
Белая Гора Новгородской области, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

 
5. Терехин Борис Владимирович, дата рождения – 9 августа 1934 года, 
место рождения – с. Большой Колояр Пензенской области, адрес места 
жительства – г. Казань Республики Татарстан, профессиональное 
образование – Казанский Государственный университет им. В.И.Ульянова–
Ленина, 1957 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – пенсионер, член Политической партии 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.  

21213 (2001 г.) 
 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков 15 341.36 руб. 
 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Новгородская область – 2.00 
кв. м. 
 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 23 
634 024.00 руб. 

 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Республика Татарстан 
(Татарстан) – 75.90 кв. м., 
1/3 
Гаражи: 
количество объектов – 1 
Республика Татарстан – 
18.00 кв. м. 

Недостоверно 



 
6. Фролов Дмитрий Андреевич, дата рождения – 7 мая 1987 года, место 
рождения – г. Владивосток Приморского края, адрес места жительства – г. 
Владивосток Приморского края, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 
РОССИИ. 

 
7. Беляев Сергей Алексеевич, дата рождения – 10 апреля 1954 года, место 
рождения – г. Казань Республики Татарстан, адрес места жительства – г. 
Казань Республики Татарстан, профессиональное образование – Казанский 
авиационный институт им А.Н. Туполева, 1981 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков - 376 622.26 руб. 
 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы АО «Винлаб» 300 000.00 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Приморский край – 972.00 
кв. м. 
Квартиры: 
количество объектов – 1 
Приморский край – 56.00 
кв. м., 1/3 доля  
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Приморский край – 78.00 
кв. м. 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Honda Fit Hibrid (2010 г.) 
 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма 
остатков – 116.86 руб. 
 

Недостоверно 



РОССИИ. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия ПФ РФ 220 000.00 руб. Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Республика Татарстан 
(Татарстан) – 1 102.00 кв. м., 
11/36 долей 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Республика Татарстан – 
108.10 кв. м., 11/36 долей 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
DAEWOO NEXIA (2012 г.) 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 



 

Хабаровское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР-Либерально-

демократической партии России 

 
Южная региональная группа  

(Южный одномандатный избирательный округ № 1,  
Лазовский одномандатный избирательный округ № 2) 

1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 
года, место рождения – г. Алма–Ата республики Казахстан, адрес места 
жительства – г. Москва, профессиональное образование – Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова (институт восточный 
языков), 1970 г., Московский государственный университет им М.В. 
Ломоносова, 1977 г, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Государственная Дума Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутат, руководитель фракции Политической 
партии ЛДПР – "Либерально–демократическая партия России", член 
Политической партии ЛДПР – "Либерально–демократическая партия 
России". Руководитель Высшего Совета Политической партии ЛДПР – 
"Либерально–демократическая партия России", Председатель Политической 
партии ЛДПР – "Либерально–демократическая партия России". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Аппарат Государственной 
Думы Федерального собрания 
Российской Федерации, 4 852 
760.02 руб. 
Социологический факультет 
Московского 
государственного 
университета им. М. В. 
Ломоносова, 76 725.75 руб. 
Московский государственный 
университет им. М. В. 
Ломоносова, 75 782.00 руб. 
ВТБ 24 (ПАО), 223 783.19 руб. 
ПАО “Сбербанк России”, 719 
312.57 руб. 
Банк ВТБ (ПАО), 2 000.00 руб. 
Банк “ФК Открытие” (ПАО), 
507 370.95 руб. 
Главное управление 
Пенсионного фонда РФ № 10 

Достоверно 



по г. Москве и Московской 
области, 304 106.55 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
г. Москва – 38.80 кв. м. 
 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

Автомобиль легковой, LADA 
212140, LADA 4x4 (2014 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

24 счета – общая сумма 
остатков (доход от вкладов), 
81 671 048.07 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ПАО, БАНК ВТБ, номинальная 
стоимость одной акции 0.01 
руб., 73529411 шт.  

Достоверно 

 
2. Цмакалов Кирилл Игоревич, дата рождения – 4 мая 1980 года, место 
рождения – г. Вяземский Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, ул. Волочаевская, д.7, кв.92, 
профессиональное образование – Военная академия тыла и транспорта, 
филиал г. Вольск, 2003 г, квалификация экономист по специальности 
менеджмент, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – Общество с ограниченной ответственностью "Импульс", 
генеральный директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Министерство обороны РФ, 
285 032.28 руб.  
Доход от 
предпринимательской 
деятельности  Цмакалов 
Кирилл Игоревич, 2 034 
996.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 70.10 кв. 
м., 1/2 
 
 

Достоверно 



Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатков 2 386.12 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "Импульс", 50%   
ООО "Сфера", 50% 

Достоверно 

 
3. Орлик Татьяна Сергеевна, дата рождения – 22 февраля 1961 года, 
место рождения – г. Бикин Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Бикин Хабаровского края, профессиональное образование – Хабаровский 
государственный педагогический институт, 1986 г., квалификация учитель 
черчения и рисования по специальности черчение и рисование, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Краевое 
государственное казенное общеобразовательное учреждение реализующее 
адаптированные основные общеобразовательные программы "Школа–
интернат №10", учитель, член Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы КГКОУ ШИ 10, 692 260.76 
руб.;  
Пенсионный фонд 
Российской 
Федерации,179 532.45 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 37.80 
кв. м., 1/2;  
Хабаровский край – 27.80 
кв. м. 
Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 600.00 
кв. м. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

10 счетов – общая сумма 
остатков 
283 595.1 руб. 

Недостоверно 

 
4. Картавенко Антон Константинович, дата рождения – 13 декабря 1985 
года, место рождения – п. Хор Хабаровского края, адрес места жительства – 



п. Переяславка Хабаровского края, профессиональное образование – 
Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 
"Хабаровский государственный университет экономики и права", 2017 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Путевая машинная станция – 186 структурное подразделение 
дальневосточной дирекции по ремонту пути структурного подразделения 
центральной дирекции по ремонту пути филиала Открытого Акционерного 
Общества "Российские железные дороги", дорожный мастер, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ПМС - 186 ДВОСТДРП 
ЦДРП ОАО "РЖД",1 029 
055.80 руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 52.00 
кв. м., 1/4 
 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Toyota, Priys hybrid (2007 
г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатков 
16 231.48 руб. 

Достоверно 

 
Хабаровская региональная группа 

(Хабаровский одномандатный избирательный округ № 3,  
Тополевский одномандатный избирательный округ № 4) 

1. Безденежных Сергей Вячеславович, дата рождения – 25 августа 1979 
года, место рождения – г. Амурск Хабаровского края, адрес места жительства 
– с. Черная Речка Хабаровского края, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тихоокеанский государственный университет", 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Общество с ограниченной ответственностью "Неомакс Бизнес", заместитель 
генерального директора по правовым вопросам, депутат Законодательной 
Думы Хабаровского края шестого созыва, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Безденежных Сергей 
Вячеславович, 
4 217 205.35 руб. 

Достоверно 



Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Жилой дом: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 90.10 
кв. м. 
 

Достоверно 

Транспортные средства прицеп, Фермер 111400 
(2017 г.);  
автомобиль легковой, ВАЗ 
2121 (1994 г.);  
автомобиль легковой, 
TOYOTA LAND CRUISER 
2000 (2012 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма 
остатков 10 471.28 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО «ГостАвтошкола», 
33.30% 

Достоверно 

 
2. Огнева Вера Витальевна, дата рождения – 6 августа 1979 года, место 
рождения – п. Сукпай Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Приамурский институт агроэкономики и бизнеса, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью "БлагоСтрой", начальник сметно–
договорного отдела, член Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "Премиум Строй", 
130 000.00 руб.;  
ООО "БлагоСтрой", 263 
000.00 руб. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков 1 305.4 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "Премиум Строй", 
100.00% 

Достоверно 



Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
3. Коваленко Наталья Юрьевна, дата рождения – 25 декабря 1979 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
с. Бычиха Хабаровского края, профессиональное образование – Хабаровский 
государственный институт искусств и культуры, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью "Винный дом Инкерман", территориальный 
менеджер по продажам региона ДВФО, депутат Совета депутатов сельского 
поселения "Cело Бычиха", член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "Винный дом 
Инкерман", 1 159 723.27 
руб.;  
ООО "ДВТК", 110 238.25 
руб.;  
ОАО "Хлебпром", 870 
627.80 руб. 

Достоверно  

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 1 
620.00 кв. м., 1/2  
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 29.70 
кв. м., 1/2  
Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 52.30 
кв. м. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
NISAN JUKE (2011 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 78 646.62 руб. 

Достоверно 

 
4. Беломестнов Алексей Николаевич, дата рождения – 7 августа 1979 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 



жительства – с. Ракитное Хабаровский край, профессиональное образование 
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Приамурский государственный университет имени 
Шолом – Алейхема", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Публичное акционерное общество Сбербанк, 
инкассатор, Депутат Совета депутатов Ракитненского сельского поселения, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии 
России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ПАО Сбербанк, 942 
576.92 руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 30.60 
кв. м., 1/2;  
Хабаровский край – 58.10 
кв. м., 1/2 
 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA, CORONA 
PREMO (1997 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных кредитных 
организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатков 
38 090.64 руб. 

Достоверно 

 
5. Харитонов Василий Андреевич, дата рождения – 1 ноября 1991 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
с. Мирное Хабаровского края, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения", 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью "Нельма", торговый представитель, Депутат Собрания 
депутатов Хабаровского муниципального района Хабаровского края, член  
Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "ДВ-Новости", 310 
967.97 руб.;  
ООО "Транс Лоджистик", 
10 000.03 руб.;  
Администрация 
Хабаровского 

Недостоверно 



муниципального района 
Хабаровского края, 48 
339.49 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 41.30 
кв. м., 1/4 
 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков 39.48 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "Транс Лоджистик", 
100.00% 

Достоверно 

 
Железнодорожная региональная группа  

(Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5,  
Транспортный одномандатный избирательный округ № 6) 

1. Ушакова Ольга Вячеславовна, дата рождения – 6 сентября 1967 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
Хабаровского края, профессиональное образование – Хабаровский 
государственный медицинский институт, 1992 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения "Клинико–диагностический центр" 
Министерства здравоохранения Хабаровского края, главный врач, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы КГБУЗ "КДЦ", 1 653 
899.80 руб.;  
КГБОУ ДПО "ИПКСЗ", 
333 676.60 руб.;  
Камчатский филиал АО 
"Страховая компания 
"СОГАЗ", 22 148.00 руб.;  
ПАО "Сбербанк", 48 
016.16 руб.;  
Министерство финансов 
Российской Федерации, 65 
898.27 руб.;  
КГБУЗ КДЦ, 201 763.94 
руб.;  

Недостоверно  



КГБУЗ КДЦ, 13 356.00 
руб.;  
Хабаровский филиал АО 
"Страховая компания 
"СОГАЗ", 74 213.00 руб.;  
Хабаровский филиал ООО 
ВТБ, 
60 983.00 руб.;  
Магаданский филиал 
"Страховая компания 
"СОГАЗ", 2 300.00 руб.;  
 ООО "Новонордиск", 26 
897.30 руб.;  
ОАО Альфа банк, 980.88 
руб.;  
ПАО ВТБ 24, 69 476.36 
руб. 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 91.20 
кв. м. 

Достоверно  

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков  
2 839 262.96 руб. 

Недостоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

облигации министерства 
финансов РФ,  
799 782.48 руб. 

Достоверно 

 
2. Емельянов Петр Сергеевич, дата рождения – 29 декабря 1980 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Хабаровская государственная академия экономики и права, 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Индивидуальный предприниматель Емельянов Петр Сергеевич, 
индивидуальный предприниматель, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы доход от 
предпринимательской 
деятельности Емельянов 

Достоверно 



Петр Сергеевич, 106 284 
101.00 руб.;  
продажа имущества,410 
000.00 руб.;  
ККО "Хабаровск-
Приамурский" Альфа-Банк", 
64 072.08 руб.;  
ПАО ВТБ 24, 104 088.93 
руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 12 
Хабаровский край – 1 159.00 
кв. м.;  
Хабаровский край – 1 156.00 
кв. м.;  
Хабаровский край – 1 441.00 
кв. м.;  
Хабаровский край – 1 444.00 
кв. м.;  
Хабаровский край – 1 446.00 
кв. м.;  
Хабаровский край – 1 441.00 
кв. м.;  
Хабаровский край – 1 303.00 
кв. м.;  
Хабаровский край – 1 432.00 
кв. м.;  
Хабаровский край – 1 430.00 
кв. м.;  
Хабаровский край – 899.00 
кв. м.;  
Хабаровский край – 1 062.00 
кв. м.;  
Хабаровский край – 915.00 
кв. м. 
Жилые дома: 
количество объектов – 3 
Хабаровский край – 229.90 
кв. м.;  
Хабаровский край – 234.40 
кв. м.;  
Хабаровский край – 228.90 
кв. м. 

Недостоверно  

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 

21 счет – общая сумма 
остатков 

Недостоверно 
 



в банках и иных 
кредитных 
организациях 

188 213.02 руб. 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "Монополия", 100.00 % Достоверно  

 
3. Ягодин Юрий Павлович, дата рождения – 23 февраля 1990 года, место 
рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тихоокеанский государственный 
университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 
"Экспресс помощь", генеральный директор, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "Экспресс помощь", 
211 612.96 руб. 

Достоверно  

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 1 
046.00 кв. м., (Совместная 
собственность) 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 343.60 
кв. м., (Совместная 
собственность) 

Достоверно  

Транспортные средства автомобиль легковой, 
ХОНДА ФИТ (2006 г.);  
автомобиль легковой, 
МЕРСЕДЕНС-БЕНЦ S 500 
(2013 г.) 

Достоверно  

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных кредитных 
организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатков 2 458.58 руб. 

Достоверно  

 
4. Гогуев Рамиз Анатольевич, дата рождения – 20 января 1986 года, место 
рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 



ответственностью "РиМ", финансовый директор, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально – демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Гогуев Рамиз Анатольевич, 
324 462.00 руб. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль грузовой, 
ISUZU, ELF (1993 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков 9 501.21 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "РИМ", 50.00 % Достоверно 

 
Краснофлотская региональная группа 

(Магистральный одномандатный избирательный округ № 7,  
Краснофлотский одномандатный избирательный округ № 8) 

1. Зикунова Ирина Валериевна, дата рождения – 3 октября 1971 года, 
место рождения – с. Вадимовка Приморского края, адрес места жительства – 
с. Мирное Хабаровского края, профессиональное образование – Хабаровский 
институт народного хозяйства, 1992 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Хабаровский 
государственный университет экономики и права", проректор по научной 
работе, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 
партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы "Хабаровский 
государственный 
университет экономики и 
права", 4 025 986.00 руб.;  
ФГБОУ ВО ДВГУПС, 55 
737.00 руб.;  
Банк ВТБ (ПАО), 84 
310.23 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 1 
021.00 кв. м., 1/2 
Жилые дома: 

Достоверно  



иностранное 
государство) 

количество объектов – 1 
Хабаровский край – 181.00 
кв. м., 1/2 
Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 49.90 
кв. м. 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
МИЦУБИСИ ASX 2,0 
(2017 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

13 счетов – общая сумма 
остатков  
2 685 033.03 руб. 

Недостоверно  

 
2. Чувашов Михаил Валентинович, дата рождения – 19 октября 1993 
года, место рождения – г. Южно–Сахалинск, адрес места жительства – п. 
Вахрушев Сахалинской области, профессиональное образование – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тихоокеанский государственный университет", 2017 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– Краевое государственное автономное учреждение "Краевой центр 
молодежных инициатив", специалист по работе с молодёжью, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России. 

3. Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы КГАУ КЦМИ, 157 564.98 
руб. 

Недостоверно  

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA, CARINA (2000 
г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков 31 955.07 руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно  

 
4. Кром Денис Андреевич, дата рождения – 18 октября 1992 года, место 
рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – г. 



Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения", 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью "Амкон–ДВ", коммерческий директор, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатков 25.93 руб. 

Недостоверно  

 
Центральная региональная группа 

(Кировский одномандатный избирательный округ № 9,  
Центральный одномандатный избирательный округ № 10) 

1. Крюков Иван Владимирович, дата рождения – 19 января 1986 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – г. 
Хабаровск Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования Дальневосточный государственный 
гуманитарный университет, 2008 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Краевое государственное бюджетное 
научное учреждение культуры "Хабаровский краевой музей имени Н.И. 
Гродекова", генеральный директор, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально – демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы КГБНУК "ХКМ им. Н.И. 
Гродекова", 
 1 463 160.44 руб.;  
Дальневосточный институт 
управления-филиал 
РАНХиГС, 3 000.00 руб. 

Недостоверно  

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков  
225 021.51 руб. 

Достоверно 

 
2. Ольнев Сергей Леонидович, дата рождения – 28 июня 1959 года, место 
рождения – п. Бошняково Сахалинской области, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – Хабаровский 
государственный медицинский институт, 1983 г., основное место работы или 



службы, занимаемая должность / род занятий – Краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения "Краевая клиническая 
психиатрическая больница" Министерства здравоохранения Хабаровского 
края, заведующий общепсихиатрическим отделением, врач–психиатр, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы КГБУЗ "ККПБ", 829 
161.77 руб.;  
Пенсионный фонд РФ, 162 
857.88 руб. 

Недостоверно  

Транспортные средства автомобиль легковой, 
NISAN X-TRAIL (2009 г.) 

Достоверно  

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков  
101 166.00 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ПАО "Нефтяная компания 
"Роснефть", номинальная 
стоимость одной акции 
0.01 руб., 36 шт. 

Достоверно 

 
3. Лобачев Станислав Николаевич, дата рождения – 1 февраля 1973 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Хабаровский автодорожный техникум, 1992 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Федеральное государственное 
казенное учреждение "Дальневосточный региональный поисково–
спасательный отряд МЧС России", спасатель в поисково–спасательном 
подразделении, член Политической партии ЛДПР – Либерально – 
демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Федеральное 
государственное казенное 
учреждение 
"Дальневосточный 
региональный поисково-
спасательный отряд МЧС 
России", 767 514.43 руб.;  

Достоверно  



Министерство Внутренних 
дел Российской Федерации, 
274 697.00 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 3 
Хабаровский край – 1 001.00 
кв. м.;  
Хабаровский край – 1 014.00 
кв. м.;  
Хабаровский край – 1 001.00 
кв. м. 
Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 57.20 
кв. м. 

Достоверно  

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
TOYOTA, VISTA (2002 г.) 

Достоверно  

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков  
296 048.51 руб. 

Недостоверно 

 
Индустриальная региональная группа 

(Пионерский одномандатный избирательный округ № 11,  
Индустриальный одномандатный избирательный округ № 12) 

1. Грановский Василий Константинович, дата рождения – 16 августа 
1985 года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Дальневосточная государственная 
академия физической культуры, 2008 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно не работающий, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы АНО "Клуб Нефтяник-
Хабаровск по хоккею с 
мячом", 10 094 297.08 
руб.;  
Банк ВТБ (ПАО), 14 
831.95 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 

Квартиры: 
количество объектов – 1 

Достоверно 



(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Хабаровский край – 106.90 
кв. м. 
 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
BMW X5 XDRIVE30D 
(2013 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатков  
1 198 745.42 руб. 

Недостоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "Вождь", 100.00%;  
ООО "Практика", 50.00%" 

Достоверно  

 
2.  Чечиков Владислав Сергеевич, дата рождения – 18 июля 1985 года, 
место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – Хабаровский край, 
г. Хабаровск, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Дальневосточный государственный университет путей сообщения", 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Общество с ограниченной ответственностью "Хатра групп", директор, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 658.80 
кв.м. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
NISSAN CLIPPER (2009 г.);  
автомобиль легковой, 
CHRYSLER 300C (2004 г.);  
автомобиль легковой, 
LINCOLN TOWN CAR 
(2006 г.);  
автомобиль легковой, 
MERCEDES-BENZ GL 63 
AMG (2013 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 

7 счетов – общая сумма 
остатков  
75 390.58 руб. 

Достоверно 



кредитных 
организациях 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "ХАТРА ГРУПП", 
100.00%;  
ООО "ВЛАДТРЕК", 
100.00%;  
ООО "ГЕРМЕС ТРЕЙД", 
100.00% 

Достоверно 

 
3. Морозов Виталий Евгеньевич, дата рождения – 21 ноября 1990 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства –
с. Черный Мыс Хабаровского края, профессиональное образование – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Тихоокеанский государственный 
университет", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение "Хабаровский технический 
колледж", преподаватель, член Политической партии ЛДПР – Либерально – 
демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ФГБОУ ВО 
"Тихоокеанский 
Государственный 
университет", 630 214.55 
руб.;  
КГБ ПОУ "ХТЭТ", 39 
028.83 руб.;  
КГБ ПОУ ХТК, 131 687.55 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Гаражи: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 25.90 
кв. м. 
 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Nissan, blubird sylphy (2003 
г.);  
автомобиль легковой, 
Toyota, corolla fielder (2006 
г.);  
автомобиль легковой, 
Nissan, Safari (1990 г.) 

 



Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

9 счетов – общая сумма 
остатков  
47 478.09 руб. 

Недостоверно 

 
Краснореченская региональная группа 

(Промышленный одномандатный избирательный округ № 13,  
Краснореченский одномандатный избирательный округ № 14) 

1. Епифанова Софья Анатольевна, дата рождения – 6 июня 1971 года, 
место рождения – с. Омолон Магаданской области, адрес места жительства –
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Хабаровский государственный институт культуры, 1992 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью "Информационное телевизионное агенство 
"Губерния", продюсер редакции утреннего канала, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "ИТА "Губерния", 
904 092.48 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 47.00 
кв. м., 1/3 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков 84 789.84 руб. 

Достоверно 

 
2. Лопатин Виктор Сергеевич, дата рождения – 25 апреля 1973 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Хабаровская государственная академия экономики и права, 1995 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью "Дальвтормет", заместитель директора по 
коммерции и логистике, член Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "Дальвтормет", 576 
848.20 руб. 

Недостоверно 



Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 
453.00 кв. м.;  
Хабаровский край – 1 
500.00 кв. м. 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 
219.00 кв. м., 1/2 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков  
76 016.71 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "Чермет", 89.00 % Достоверно 

 
3. Сидоров Михаил Викторович, дата рождения – 27 декабря 1976 года, 
место рождения – п. Букачача Читинской области, адрес места жительства – 
п. Николаевка Еврейской автономной области, профессиональное 
образование – Дальневосточный юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 1998 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Акционерное общество 
"Хабаровская краевая типография", генеральный директор, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы АО "Хабаровская краевая 
типография", 
947 429.63 руб.;  
Министерство внутренних 
дел РФ, 
450 534.96 руб. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Lexus, LX 570 (2008 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 92 537.5 руб. 

Достоверно 

 
4. Куратов Денис Алексеевич, дата рождения – 15 июня 1991 года, место 
рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – г. 



Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – Краевое 
государственное бюджетное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования "Хабаровский промышленно – 
экономический техником", 2012 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью «Правовой Дальневосточный Департамент», генеральный 
директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 
партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 61.00 
кв. м. 
 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
ЛЕКСУС RX 300 
(2001 г.) 

Достоверно 

Доходы  Кандидатом не указано Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков 1 021.35 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "Правовой 
Дальневосточный 
Департамент", 100.00% 

Достоверно 

 
5. Нестеров Николай Николаевич, дата рождения – 9 июля 1978 года, 
место рождения – с. Верхнеусинское Краснодарского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тихоокеанский государственный 
университет", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью " 
АДВАНС", главный инженер, депутат Совета депутатов городского 
поселения " Рабочий поселок Переяславка", член Политической партии ЛДПР 
– Либерально – демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Федеральное казенное 
учреждение - войсковая 

 



часть 25625, 71 440.00 
руб. 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Приморский край – 17 
000.00 кв. м. 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных кредитных 
организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатков  
30 324.38 руб. 

Достоверно 

6.  
Советско-Гаванская региональная группа 

(Советско-Гаванский одномандатный избирательный округ № 15,  
Амурский одномандатный избирательный округ № 23) 

1. Фургал Вячеслав Иванович, дата рождения – 24 мая 1953 года, место 
рождения – с. Поярково Амурской области, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Благовещенское высшее танковое командное Краснознаменное училище им. 
Маршала Советского Союза К.А. Мерецкова, 1974 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательная Дума 
Хабаровского края, заместитель председателя постоянного комитета 
Законодательной Думы Хабаровского края по вопросам промышленности, 
предпринимательства и инфраструктуры, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Законодательная Дума 
Хабаровского края, 2 867 
624.33 руб.;  
ПАО Сбербанк России, 1 
381.58 руб.;  
Министерство Обороны, 
495 588.36 руб.;  
Министерство социальной 
защиты, 25 761.12 руб.;  
Пенсионный фонд РФ, 54 
680.07 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 87.40 
кв. м. 
Гаражи: 
количество объектов – 1 

Недостоверно 



Хабаровский край – 19.00 
кв. м. 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Toyota Land Cruiser (2010 
г.);  
прицеп, Бизнес 121550 
(2017 г.);  
катер, Амур Д (1994 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

7 счетов – общая сумма 
остатков  
373 713.34 руб. 

Достоверно 

 
2. Шохин Виктор Николаевич, дата рождения – 22 октября 1956 года, 
место рождения – с. Матышево Балашовской области, адрес места жительства 
–г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Саратовское высшее военное командное училище им. Героя Советского 
Союза генерал–майора А.И. Лизюкова, 1979 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью "Миф –ДВ", генеральный директор, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "Миф - ДВ", 377 
995.49 руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 68.60 
кв. м., 1/2 
 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA, IPSUM 
(2003 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатков 119 630.00 руб. 

Достоверно 

 
3. Гудин Игорь Ананьевич, дата рождения – 18 ноября 1970 года, место 
рождения – п. Каменск–Уральский Кустанайской области, адрес места 
жительства – р. п. Эльбан Хабаровского края поселок, профессиональное 
образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Московский 
государственный индустриальный университет", 2015 г., основное место 



работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Администрация 
Эльбанского городского поселения Амурского муниципального района 
Хабаровского края, глава Эльбанского городского поселения Амурского 
муниципального района Хабаровского края, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Администрация 
Эльбанского городского 
поселения Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края, 1 661 
518.67 руб.;  
ООО "Центр 
недвижимости от 
Сбербанка "ДомКлик", 3 
300 000.00 руб.;  
УПФР в Амурском районе 
Хабаровского края, 219 
377.04 руб.;  
КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по 
Амурскому району",  
15 306.49 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 921.00 
кв. м. (огородный) 
Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 65.30 
кв. м. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков  
145 874.28 руб. 

Достоверно 

 
Комсомольская региональная группа 

(Комсомольский одномандатный избирательный округ № 16,  
Прибрежный одномандатный избирательный округ № 20) 

1. Дергилёв Михаил Борисович, дата рождения – 21 апреля 1984 года, 
место рождения – с. Довольное Новосибирской области, адрес места 
жительства – г. Новосибирск Новосибирской области, профессиональное 
образование – г. Новосибирск Государственное образовательное учреждение 



высшего профессионального образования "Новосибирский государственный 
медицинский университет Федерального агентства по здравоохранению и 
социальному развитию", 2007 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Краевое государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения "Ульчская районная больница" министерства 
здравоохранения Хабаровского края, заведующий отделением, врач–хирург, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии 
России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы КГБУЗ "Ульчская 
районная больница", 
2 694 035.42 руб. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, ГАЗ 
69 (1957 г.);  
прицеп, ССТ-7132-11 
(2019 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 41.35 руб. 

Недостоверно 

 
2. Козлов Дмитрий Викторович, дата рождения – 4 марта 1981 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование –
Дальневосточный юридический институт Министерства внутренних дел 
Российской Федерации, 2002 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью "Торэкс–Хабаровск", заместитель генерального директора 
по безопасности – начальник управления, член Политической партии ЛДПР – 
Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "Торэкс-Хабаровск", 
1 698 976.34 руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 88.60 
кв. м., (Совместная 
собственность) 
 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
LEXUS LX 570 (2008 г.);  

Недостоверно 



автомобиль легковой, 
TOYOTA VITZ (2008 г.) 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

4 счета – общая сумма 
остатков  
240 541.09 руб. 

Достоверно 

 
3. Сивков Павел Валерьевич, дата рождения – 18 июня 1976 года, место 
рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, 
профессиональное образование – Комсомольский–на–Амуре 
государственный педагогический университет, 2004 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Краевое 
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 
"Губернаторский авиастроительный колледж г. Комсомольская–на–Амуре 
(Межрегиональный центр компетенций)", преподаватель, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально – демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 
549 683.69 руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 32.30 
кв. м. 
 

Достоверно 

Транспортные средства самоходное судно 
внутреннего плавания, 
м/1, Казанка 5 (1980 г.);  
автомобиль легковой, 
TOYOTA, CAMI 
(2001 г.);  
автомобиль легковой, 
TOYOTA, SPRINTER 
CARIB (1987 г.) 

Достоверно - 
гимс 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных кредитных 
организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатков 7 668.82 руб. 

Достоверно 

 
Авиастроительная региональная группа 

(Авиастроительный одномандатный избирательный округ № 17,  
Силинский одномандатный избирательный округ № 18) 

1. Батю Руслан Константинович, дата рождения – 4 сентября 1975 года, 
место рождения – с. Нэвырнец Молдавской ССР, адрес места жительства – г. 



Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, профессиональное образование 
– Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Комсомольский–на–Амуре государственный 
технический университет", 2017 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью "ТЕВА", заместитель генерального директора, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "ТЕВА", 794 779.30 
руб.;  
продажа имущества, 2 500 
000.00 руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 
617.80 кв. м. 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 32.70 
кв. м. 
Гаражи: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 
579.80 кв. м. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
INFINITI QX56 (2011 г.);  
автомобиль легковой, 
TOYOTA SPRINTER 
(1997 г.);  
автомобиль грузовой, 
HINO-RANGER (1992 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных кредитных 
организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков 9 496.56 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "Тева", 100.00 % Достоверно 

 
2. Густелёва Ольга Алексеевна, дата рождения – 14 февраля 1974 года, 
место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства –г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, 
профессиональное образование – Комсомольский–на–Амуре 



государственный пединститут, 1996 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное учреждение "Губернаторский 
авиастроительный колледж г. Комсомольска–на–Амуре (Межрегиональный 
центр компетенций)", преподаватель общеобразовательных дисциплин 
(русский язык и литература), член Политической партии ЛДПР – Либерально 
– демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы КГА ПОУ ГАСКК МЦК, 
585 828.50 руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 43.70 
кв. м. 
 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

19 счетов – общая сумма 
остатков 2 365.4 руб. 

Достоверно 

 
3. Дятала Ольга Владимировна, дата рождения – 20 февраля 1964 года, 
место рождения – с. Дуди Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Комсомольск-на–Амуре Хабаровского края, профессиональное образование 
– Хабаровский государственный медицинский институт, 1987 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Комсомольский–на–Амуре филиал краевого государственного бюджетного 
учреждения "Хабаровский государственный медицинский колледж", 
специалист по кадрам, член Политической партии ЛДПР – Либерально – 
демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Комсомольский-на-Амуре 
филиал краевого 
государственного 
бюджетного 
профессионального 
образовательного 
учреждения "Хабаровский 
государственный 
медицинский колледж" 
министерства 
здравоохранения 
Хабаровского края,752 
115.25 руб.;  

Недостоверно 



Пенсионный фонд 
Российской Федерации,176 
977.79 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 139.50 
кв. м. 
Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 99.10 
кв. м.;  
Хабаровский край – 33.28 
кв. м., (Совместная 
собственность) 
Гаражи: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 55.10 
кв. м. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Toyota, Land Cruiser (2000 
г.);  
прицеп, 821303 (2018 г.);  
самоходное судно 
внутреннего плавания, 
Амур 3 (1991 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатков  
1 307 556.09 руб. 

Достоверно 

 
Судостроительная региональная группа 

(Судостроительный одномандатный избирательный округ № 19,  
Молодежный одномандатный избирательный округ № 21) 

1. Зюбр Сергей Александрович, дата рождения – 20 сентября 1982 года, 
место рождения – г. Владивосток Приморского края, адрес места жительства 
– г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Дальневосточный государственный технический университет (ДВПИ им. 
В.В. Куйбышева), 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 
"Торэкс–Хабаровск", первый заместитель генерального директора, депутат 
Законодательной Думы Хабаровского края, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 



Доходы ООО "Торэкс-
Хабаровск", 3 286 218.60 
руб.;  
ООО "Торэкс", 342 
196.25 руб.;  
ПАО Сбербанк России, 
100 000.00 руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Приморский край – 35.40 
кв. м. 
Гаражи: 
количество объектов – 1 
Приморский край – 35.20 
кв. м. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
LEXUS-LX470 (2001 г.);  
автомобиль легковой, 
SUBARU FORESTER 
(2002 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных кредитных 
организациях 

10 счетов – общая сумма 
остатков 
5 705 255.04 руб. 

Недостоверно 

 
2. Кузнецов Сергей Алексеевич, дата рождения – 21 февраля 1954 года, 
место рождения – г. Новокузнецк Кемеровской области, адрес места 
жительства – г. Москва, профессиональное образование – Сибирский 
металлургический институт им. С. Орджоникидзе, 1976 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью "Торекс–Хабаровск", генеральный 
директор, член Политической партии ЛДПР – Либерально–демократической 
партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "Торэкс-
Хабаровск", 3 471 347.30 
руб.;  
ПАО Росбанк, 1 786.85 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Московская область – 1 
703.00 кв. м. 

Достоверно 



Транспортные средства прицеп, МЗСА 81771С 
(2018 г.);  
30 HMH S (2019 г.);  
Солар 420 GET Стрела 
(2018 г.) 

Достоверно 
 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных кредитных 
организациях 

7 счетов – общая сумма 
остатков  
377 653.46 руб. 

Недостоверно 

 
3. Приятнов Дмитрий Станиславович, дата рождения – 27 июля 1978 
года, место рождения – п. Хаваст Узбекской ССР, адрес места жительства – г. 
Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Сервисное локомотивное депо "Амурское" 
филиала "Дальневосточный" ООО "ЛокоТех – Сервис", заместитель 
начальника локомотивного депо по ремонту, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально – демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Филиал ООО "ЛокоТех-
Сервис" 
"Дальневосточный", 1 505 
744.62 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 60.70 
кв. м. (совместная 
собственность) 
 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA, HIACE REGIOS 
(1987 г.) 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

11 счетов – общая сумма 
остатков  
3 220.33 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "КВАРТА", 100.00 %;  
Потребительский 
автокооператив "Автомир", 
100.00 % 

Достоверно 

 



Северная региональная группа 
(Солнечный одномандатный избирательный округ № 22,  
Северный одномандатный избирательный округ № 24) 

1. Грешнякова Елена Геннадьевна, дата рождения – 24 июня 1968 года, 
место рождения – п. Мгачи Сахалинской области, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование –
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Дальневосточный государственный гуманитарный 
университет", 2006 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Совет Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации, член Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, член Комитета Совета Федерации по науке, 
образованию и культуре, член Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Правительство 
Хабаровского края,  
393 699.66 руб.;  
Аппарат Совета Федерации 
Федерального Собрания 
Российской Федерации, 1 
197 856.62 руб. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков  
399 259.69 руб. 

Достоверно 

 
2. Авагимян Гагик Рафикович, дата рождения – 27 марта 1961 года, 
место рождения – с. Базарчай Армянской ССР, адрес места жительства – г. 
Николаевск–на–Амуре Хабаровского края, профессиональное образование – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Комсомольский–на–Амуре 
государственный технический университет", 2013 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный 
предприниматель Авагимян Гагик Рафикович, индивидуальный 
предприниматель, член Политической партии ЛДПР – Либерально–
демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ИП Авагимян Гагик 
Рафикович, 66 636 590.00 
руб. 

Достоверно 



Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 4 
Хабаровский край – 17 
138.00 кв. м.;  
Хабаровский край – 3 
152.00 кв. м.;  
Хабаровский край – 
724.00 кв. м., 2/3;  
Хабаровский край – 1 
175.00 кв. м. 
Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 69.70 
кв. м.;  
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 9 
Хабаровский край – 
161.40 кв. м.;  
Хабаровский край – 
260.60 кв. м.;  
Хабаровский край – 
591.30 кв. м.;  
Хабаровский край – 1 
452.10 кв. м.;  
Хабаровский край – 
209.90 кв. м.;  
Хабаровский край – 71.90 
кв. м.;  
Хабаровский край – 1 
367.00 кв. м., 1/3;  
Хабаровский край – 1 
027.30 кв. м.;  
Хабаровский край – 2 
009.30 кв. м. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков  
467 074.96 руб. 

Недостоверно 

 
3. Бруско Александр Сергеевич, дата рождения – 27 августа 1990 года, 
место рождения – п. Чернышевск Читинской области, адрес места жительства 
– р.п. Чегдомын Хабаровского края, профессиональное образование – 
Автономная некоммерческая организация высшего образования "Российский 
новый университет", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая 



должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 
"ЧЕГТОРГ27", исполнительный директор, член Политической партии ЛДПР 
– Либерально–демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "ЧЕРТОРГ27", 143 
680.00 руб. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
ЛЕКСУС LX570 (2018 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатков 240.15 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "Мир свежих 
продуктов", 10.00% 

Достоверно 

 
4. Волкова Анна Юрьевна, дата рождения – 6 мая 1967 года, место 
рождения – п. Чегдомын Хабаровского края, адрес места жительства –п. ЦЭС 
Хабаровского края, профессиональное образование – Хабаровское 
педагогическое училище, 1986г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии 
ЛДПР – Либерально – демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Федеральное казенное 
учреждение "Военный 
комиссариат 
Хабаровского края", 410 
577.92 руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 32.50 
кв. м. (совместная 
собственность) 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

15 счетов – общая сумма 
остатков  
37 112.49 руб. 

Достоверно 

 
5. Пономарёв Николай Викторович, дата рождения – 17 октября 1983 
года, место рождения – п. Охотск Хабаровского края, адрес места жительства 



– р.п. Охотск Хабаровского края, профессиональное образование –
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования " Тихоокеанский государственный университет", 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Военный комиссариат Хабаровского края Министерство обороны 
Российской Федерации, начальник отделения подготовки и призыва граждан 
на военную службу, член Политической партии ЛДПР – Либерально – 
демократической партии России. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "Морское", 141 
668.00 руб.;  
Министерство Российской 
Федерации ВКХК, 48 
967.15 руб. 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
Nissan, DATSUN 
(1992 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков 28.43 руб. 

Достоверно 

 
 



 

Региональное отделение в Хабаровском крае  
Всероссийской политической партии  

«ПАРТИЯ РОСТА» 

 
Хабаровская региональная группа 

(Хабаровский одномандатный избирательный округ № 3,  
Тополевский одномандатный избирательный округ № 4) 

 
1. Кротов Евгений Васильевич, дата рождения – 7 октября 1992 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
с. Чистополье Хабаровского края, профессиональное образование – 
Автономная некоммерческая организация высшего образования "Российский 
новый университет", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Хабаровский краевой союз потребительских 
кооперативов и потребительских обществ, Председатель Совета 
Хабаровского краевого союза потребительских кооперативов и 
потребительских обществ, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Хабаровский 
Крайпотребсоюз, 379 391.56 
руб. 
ООО "Дуэт", 110 384.72 руб. 
ТППК "Дальневосточный", 
69 600.00 руб. 
ПТК "Хабаровский", 64 
112.00 руб. 
ООО "Хабмолотторг", 86 
515.00 руб. 
Компенсационные выплаты 
депутату Собрания 
депутатов Хабаровского 
муниципального района, 
муниципалитет района, 103 
974.00 руб. 

 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 

Земельные участки: 
Количество объектов – 8 
Хабаровский край – 200.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 1 954.00 

 



государство) кв.м.;  
Хабаровский край – 1 144.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 543.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 506.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 1 274.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 130.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 70.00 
кв.м.;  
Иное недвижимое 
имущество: 
Количество объектов – 19 
Хабаровский край – 105.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 56.40 
кв.м.;  
Хабаровский край – 81.20 
кв.м.;  
Хабаровский край – 162.80 
кв.м.;  
Хабаровский край – 279.10 
кв.м.;  
Хабаровский край – 232.10 
кв.м.;  
Хабаровский край – 83.70 
кв.м.;  
Хабаровский край – 143.30 
кв.м.;  
Хабаровский край – 97.90 
кв.м.;  
Хабаровский край – 29.10 
кв.м.;  
Хабаровский край – 24.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 80.50 
кв.м.;  
Хабаровский край – 80.50 
кв.м.;  
Хабаровский край – 92.50 
кв.м.;  
Хабаровский край – 439.60 



кв.м.;  
Хабаровский край – 75.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 159.50 
кв.м.;  
Хабаровский край – 75.60 
кв.м.;  
Хабаровский край – 50.20 
кв.м., 1/4 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатка – 57 898.48 руб. 

 

 
2. Аршинова Татьяна Сергеевна, дата рождения – 26 сентября 1971 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Хабаровская государственная академия экономики и права, 
2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – АНО "Федерация развития индустрии гостеприимства и туризма 
"Душа народа", директор, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Министерство внутренней 
политики и информации 
края, 1 181 888.63 руб. 

 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Иное недвижимое 
имущество: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 18.60 
кв.м., 1/2 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатка – 346 151.36 руб. 

 

 
3. Изотов Денис Александрович, дата рождения – 13 июля 1975 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Министерство народного Образования РСФСР "Профессиональное–



техническое училище № 41", 1992 г., Профессиональное–техническое 
училище № 41, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий – домохозяин, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 43.80 
кв.м. 
Иное недвижимое 
имущество: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 18.20 
кв.м. 

 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA, COROLLA 
FIELDER (2006 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатка – 13 318.95 руб. 

 

 
4. Канинский Олег Владиславович, дата рождения – 19 января 1998 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – временно неработающий, 
домохозяин, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатка – 29.19 руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
Железнодорожная региональная группа 



(Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5,  
Транспортный одномандатный избирательный округ № 6) 

1. Шадуя Елена Владимировна, дата рождения – 24 мая 1977 года, место 
рождения – г. Хабаровска Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – Хабаровска 
государственная академия экономики и права, 1998 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Шадуя Елена 
Владимировна, индивидуальный предприниматель, "РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Доход от 
предпринимательской 
деятельности, Шадуя Елена 
Владимировна 87 969 892.00 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 1 400.00 
кв.м. (Совместная 
собственность) 
Гаражи: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 210.30 
кв.м., (Совместная 
собственность) 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автобус, МАЗ, 206 (2012 г.);  
автобус, МАЗ, 206 (2012 г.);  
автобус, МАЗ, 206 (2012 г.);  
автобус, МАЗ, 206 (2012 г.). 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

13 счетов – общая сумма 
остатка – 233 881.72 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
2. Мележик Максим Васильевич, дата рождения – 29 июля 1987 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 



образования "Тихоокеанский государственный университет", 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ИП Мележик Максим Васильевич, индивидуальный предприниматель, 
"РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО «Компьютерные 
специалисты»,  
94 000.00 руб.;  
АО «Открытие Брокер», 
90.00 руб.;  
ООО «Астрал», 6.60 руб.;  
ООО «ЛигаГрузов», 22.60 
руб.;  
ООО «Оконные 
технологии», 13.28 руб.;  
ООО«Радиан», 49.99 руб.;  
ООО «Новые строительные 
технологии», 19.18 руб.;  
ООО «КЕП», 11.66 руб.;  
«Компания поехали», 21.46 
руб.;  
ИП Кулиш Елена 
Вениаминовна 49.71 руб.;  
ЗАО «Термотехнологии», 
49.66 руб.;  
ООО «ГБ Белифф ГАЗ», 
41.55 руб.;  
ООО «Альфабилдинг», 
49.72 руб.;  
ООО «КС», 22.06 руб.;  
ООО «Гифтс энд флауэрс», 
35.33 руб.;  
ООО «Строй-Инвест 48», 
46.29 руб.;  
ООО «КС», 94 000.00 руб.;  
ООО «Компания Новый 
Уровень», 49.67 руб.;  
ООО «Аутлет», 49.61 руб.;  
«Сахалин Генератор», 14.07 
руб.;  
ИП Иванов Дмитрий 
Михайлович 0.97 руб.;  
«Дальневосточный 

Недостоверно 



государственный 
университет путей 
сообщения», 80 098.46 руб.;  
ООО «Сантех-Альянс», 
40.53 руб.;  
ООО «Рыбный двор», 21.46 
руб.;  
ИП Неверов Роман 
Владимирович 14.94 руб.;  
ООО «Панда Пак», 4.55 
руб.;  
ООО «Фирма «Голубой 
Экран», 49.60 руб.;  
ИП Шафорост Александра 
Михайловна 50.08 руб.;  
ООО Торговый дом 
«Актау», 21.46 руб.;  
ООО «Киноплан», 49.62 
руб.;  
ИП Абдульманов Нияз 
Халильевич 13.93 руб.;  
«Аверс-Авто», 21.48 руб.;  
ИП Сарапульцев Сергей 
Сергеевич 5.03 руб.;  
ООО «Автоприволжье», 
19.80 руб.;  
ООО «Молния СПБ», 15.07 
руб.;  
ООО «Азбука Персонала», 
19.80 руб.;  
ООО «Максимум», 49.64 
руб.;  
Сарапульцев Сергей 
Сергеевич, 5.03 руб.;  
ИП Шафорост Александра 
Михайловна, 50.08 руб.;  
ИП Крупеня Валерий 
Геннадьевич 16.90 руб.;  
ИП Мележик Максим 
Васильевич 2 244 716.00 
руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 

Квартиры: 
Количество объектов – 2 
1. Хабаровский край – 50.50 
кв.м., 1/3;  

Достоверно 



иностранное 
государство) 

2. Хабаровский край – 70.60 
кв.м., 1/2 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
Subaru, Forester (2008 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

18 счетов – общая сумма 
остатка – 19 183.35 руб. 

Недостоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

АО «Русский алюминий», 
номинальная стоимость 
одной акции 0.65 руб., 60 шт. 

Недостоверно 

 
3. Волкова Анастасия Александровна, дата рождения – 20 июня 1996 
года, место рождения – п. Кручина Читинской области, адрес места 
жительства –, п.г.т. Новокручининский Забайкальского края, 
профессиональное образование – федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Хабаровский 
государственный университет экономики и права", 2018 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающая, домохозяйка, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатка – 1 244.97 руб. 

Недостоверно 

 
 

Краснофлотская региональная группа 
(Магистральный одномандатный избирательный округ № 7,  
Краснофлотский одномандатный избирательный округ № 8) 

1. Безгин Олег Станиславович, дата рождения – 17 марта 1998 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – студент Тихоокеанского 
государственного университета, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 



Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатка – 1 565.94 руб. 

Достоверно 

 
2. Буцула Ксения Евгеньевна, дата рождения – 15 мая 1996 года, место 
рождения – г. Спасск–Дальний Приморского края, адрес места жительства – 
г. Спасск–Дальний Приморского края, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – студентка Тихоокеанского 
государственного университета, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатка – 2 177.04 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

 
3. Мележик Ольга Вячеславовна, дата рождения – 15 января 1988 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тихоокеанский государственный университет", 2010 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО "КС", бухгалтер, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 800.00 
кв.м., 1/3 
Квартиры: 
Количество объектов – 2 
Хабаровский край – 70.60 
кв.м., 1/2;  

Достоверно 



Хабаровский край – 87.20 
кв.м., 1/3 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма 
остатка – 74 472.96 руб. 

Достоверно 

 
4. Луценко Ольга Анатольевна, дата рождения – 10 января 1980 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Хабаровская государственная академия экономики и права, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью "Дальхимторг", генеральный директор, 
"РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО «Дальхимторг», 596 
545.28 руб.;  
ООО «Нимфа», 17 658.52 
руб.;  
ООО «ДИВО», 17 862.38 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 1 
1. Хабаровский край – 
80.70 кв.м. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

11 счетов – общая сумма 
остатка – 482 358.60 руб. 

Недостоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не 
представлено  

Недостоверно 

 
Центральная региональная группа 

(Кировский одномандатный избирательный округ № 9,  
Центральный одномандатный избирательный округ № 10) 

1. Бабич Светлана Николаевна, дата рождения – 21 апреля 1988 года, 
место рождения – г. Амурск Хабаровского края, адрес места жительства – г. 



Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Хабаровская государственная академия экономики и права", 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Индивидуальный предприниматель Бабич Светлана Николаевна, 
Индивидуальный предприниматель, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 65.20 
кв.м. 
 

Достоверно 

Доходы Кандидатом не 
представлено  

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA, RAV4 ZSA30L-
BWXGPW (2010 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатка – 0 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ЗАО "ТЕРКОН", 
номинальная стоимость 
одной акции 10.00 руб., 
258 шт. 

Достоверно 

 
2. Головко Александр Сергеевич, дата рождения – 28 августа 1985 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Законодательная Дума Хабаровского края, 
помощник депутата, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Законодательная Дума 
Хабаровского края, 216 

Недостоверно 



259.64 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 71.40 
кв.м., ½ 
 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
SUBARU, FORESTER  
(2013 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

24 счетов – общая сумма 
остатка –215 787.75 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не 
представлено  

Недостоверно 

 
3. Богданов Игорь Юрьевич, дата рождения – 12 марта 1983 года, место 
рождения – г. Поронайск Сахалинской области, адрес места жительства – г. 
Поронайск Сахалинской области, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Дальневосточный юридический институт Министерства 
внутренних дел Российской Федерации", 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Объединение 
Пивоварни Хейнекен", Оператор 3 категории, "РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "ОПХ" Филиал 
"АМУР-ПИВО",  
143 073.90 руб. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

11 счетов – общая сумма 
остатка – 33 833.52 руб. 

Достоверно 

Транспортные средства Автомобиль легковой, 
СЕАЗ, 2007 г. 

Достоверно 

 
4. Садков Александр Викторович, дата рождения – 29 июля 1983 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 



г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Дальневосточная государственная 
академия физической культуры", 2010 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Дальневосточная Ассоциация 
Перевозчиков Такси, Председатель Некоммерческого партнерства 
"Дальневосточная Ассоциация перевозчиков такси", "РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 41.40 
кв.м. 
 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
MAZDA, 3 (2012 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

9 счетов – общая сумма 
остатка – 6 448.48 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

 
Индустриальная региональная группа 

(Пионерский одномандатный избирательный округ № 11,  
Индустриальный одномандатный избирательный округ № 12) 

1. Кондрашов Дмитрий Владимирович, дата рождения – 30 мая 1974 
года, место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес 
места жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Комсомольский–на–Амуре государственный педагогический 
университет, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Филиал ПАО "Газпром" "Дальневосточное 
межрегиональное управление охраны ПАО "Газпром" в г. Хабаровске,, 
старший охранник Хабаровского отдела Хабаровского отряда охраны, 
"РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Филиал ПАО "Газпром" Достоверно 



"Дальневосточное 
межрегиональное 
управление охраны ПАО 
"Газпром" в г. Хабаровске, 1 
316 258.52 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 1 
город Москва – 41.98 кв.м. 
(участие в долевом 
строительстве) 

 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA, COROLLA (1988 
г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатка – 500.22 руб. 

Достоверно 

 
2. Максименко Максим Эдуардович, дата рождения – 4 февраля 1991 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Тихоокеанский 
государственный университет", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Обособленное подразделение 
Общества с ограниченной ответственностью "Институт прикладных 
исследований газовой промышленности в г. Хабаровск", Ведущий инженер, 
"РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО «ИПИГАЗ» 72 000.00 
руб 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 43.10 
кв.м., (Совместная 
собственность) 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA, ALLION (2009 
г.);  
 

Достоверно 



Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

7 счетов – общая сумма 
остатка – 57 543.99 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
3. Кошкин Денис Викторович, дата рождения – 14 сентября 1980 года, 
место рождения – г. Железногорск Красноярского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный 
предприниматель Кошкин Денис Викторович, Индивидуальный 
предприниматель, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ИП Кошкин Денис 
Викторович 366 275.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 2 
Хабаровский край – 45.10 
кв.м., ½  
Хабаровский край – 47.00 
кв.м., ½ 
Гаражи: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 12.00 
кв.м. 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
VolkswagenTouareg (2006 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

9 счетов – общая сумма 
остатка – 6 534.35 руб. 

Недостоверно 

 
Советско-Гаванская региональная группа 

(Советско-Гаванский одномандатный избирательный округ № 15,  
Амурский одномандатный избирательный округ № 23) 

1. Шамрай Александра Ростиславовна, дата рождения – 7 сентября 
1996 года, место рождения – п. Майский Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Советская Гавань Хабаровского края, профессиональное 



образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Хабаровский государственный 
университет экономики и права", 2018 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающая, домохозяйка, 
"РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатка – 200.00 руб. 

Достоверно 

 
2. Шевчук Анжела Александровна, дата рождения – 10 февраля 1983 
года, место рождения – г. Биробиджан Еврейской Автономной Области, адрес 
места жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Дальневосточная академия 
государственной службы", 2007 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно неработающая, домохозяйка, 
"РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатка – 3 271.18 руб. 

Достоверно 

 
3. Корбмахер Виталий Владимирович, дата рождения – 21 ноября 1987 
года, место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес 
места жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики", 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Мележик Максим 
Васильевич, инженер, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "Компьютерные 
специалисты",  
106 262.96 руб.;  

Достоверно 



ИП Мележик Максим 
Васильевич 91 000.00 руб. 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатка – 10 356.15 руб. 

Достоверно 
 
 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
Комсомольская региональная группа 

(Комсомольский одномандатный избирательный округ № 16,  
Прибрежный одномандатный избирательный округ № 20) 

1. Ащеулов Алексей Николаевич, дата рождения – 7 апреля 1981 года, 
место рождения – с. Селихин Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – Хабаровский 
государственный технический университет, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – АО "Альфа–Банк", 
руководитель кредитно–кассового счета, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы АО "Альфа-Банк", 1 543 
062.73 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 30.50 
кв.м. 
 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
ТОЙОТА, ЛЕНД КРУЗЕР 
200 (2014 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

9 счетов – общая сумма 
остатка – 38 937.17 руб. 

Недостоверно 

 
2. Кравец Светлана Викторовна, дата рождения – 5 октября 1963 года, 



место рождения – п. Красноармейский Магаданской области, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Сибирский государственный университет телекоммуникаций 
и информатики, 2003 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Хабаровский Краевой Союз потребительских 
кооперативов и потребительских обществ, Заместитель председателя 
Правления по торговле, производству и общественному питанию, 
"РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Министерство торговли, 
пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
Правительства 
Хабаровского края,  
1 674 749.56 руб.  
Пенсия ПФ РФ, 221 861.76 
руб.  
АО НПФ "Телеком-Союз", 
123 908.28 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 3 
Хабаровский край – 48.30 
кв.м.  
Хабаровский край – 62.70 
кв.м. 
Хабаровский край – 70.00 
кв.м., ½ 
Иное недвижимое 
имущество: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 43.10 
кв.м., (Совместная 
собственность) 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
toyota, land cruiser (1992 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатка – 951 116,63 руб. 

Достоверно 

 
3. Худобин Денис Александрович, дата рождения – 7 июля 1974 года, 



место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Хабаровский государственный технический университет, 1996 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
"Автоматизация–ДВ", директор, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "АДВ", 166 933.00 руб. 
ООО "АДВ Плюс", 52 235.00 
руб.  
ООО "Автоматизация-ДВ", 
857 656.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 558.20 
кв.м. 
Квартиры: 
Количество объектов – 2 
Хабаровский край – 40.10 
кв.м., (Совместная 
собственность);  
Хабаровский край – 68.80 
кв.м., 1/3" 
Иное недвижимое 
имущество: 
Количество объектов –  
Хабаровский край – 16.60 
кв.м. 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, Suzuki, 
Escudo (2005 г.) 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатка – 56 026.30 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО «АВТОМАТИЗАЦИЯ-
ДВ» 40%, 
ООО «АДВ» 40% 
ООО «Агентство системного 
сервиса 50% 
ООО «АДВ Плюс» 40% 
ООО «Екатерина»50% 
ООО «ЭФДИВИ» 50% 

Достоверно 



 
Авиастроительная региональная группа 

(Авиастроительный одномандатный избирательный округ № 17, 
Силинский одномандатный избирательный округ № 18) 

1. Стефаненко Владислав Сергеевич, дата рождения – 31 октября 1972 
года, место рождения – г. Магадан Магаданской области, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Хабаровский государственный 
технический университет", 2004 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО "Геостройизыскания–
Хабаровск", генеральный директор, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 
ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "Геостройизыскания-
Хабаровск", 2 441 147.35 руб. 
Публичное акционерное 
общество Банк ВТБ, филиал 
№ 2754 в г. Хабаровске, 14 
765.61 руб. 
Публичное акционерное 
общество Банк ВТБ, филиал 
№ 2754 в г. Хабаровске, 11 
228.59 руб.  
Публичное акционерное 
общество Банк ВТБ, филиал 
№ 2754 в г. Хабаровске, 1 
171.15 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 2 
Хабаровский край – 50.00 
кв.м. 
Хабаровский край – 76.80 
кв.м., (Совместная 
собственность)" 
 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
Renault, Kaptur (2018 г.) 
автомобиль легковой, 
Фольксваген Поло (2018 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  

20 счетов – общая сумма 
остатка – 8 577 569.56 руб. 

Недостоверно 



иных кредитных 
организациях 

 
2. Сухоручко Александр Евгеньевич, дата рождения – 11 апреля 1992 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Дальневосточный 
государственный университет путей сообщения", 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Хабаровский 
краевой союз потребительских кооперативов и потребительских обществ, 
руководитель подразделения финансового контроля и экономики, 
"РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Комитет потребительского 
рынка пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 
правительства, 523 034.30 
руб.  
ИФНС России по 
Индустриальному району г. 
Хабаровска, 4 238.00 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 64.80 
кв.м., 1/3 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатка – 21 643.56 руб. 

Достоверно 

 
3. Казанчева Татьяна Александровна, дата рождения – 22 апреля 1985 
года, место рождения – г. Бикин Хабаровского края, адрес места жительства 
– г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тихоокеанский Государственный Университет", 2007 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ЗАО "Хабаровсктурист", Менеджер по туризму, "РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 



ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ЗАО Хабаровсктурист, 387 
359.20 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 52.20 
кв.м. 
 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатка – 0.00 руб. 

Недостоверно 

 
4. Швецова Юлия Алексеевна, дата рождения – 16 сентября 1987 года, 
место рождения – с. Рощино Приморского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО «Агентство «Инициатива», генеральный 
директор, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО «Агентство 
«Инициатива», 48 251.36 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 51.40 
кв.м., (Совместная 
собственность) 
 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма 
остатка – 9 516.84 руб. 

Достоверно 

 
Судостроительная региональная группа 

(Судостроительный одномандатный избирательный округ № 19,  



Молодежный одномандатный избирательный округ № 21) 
1. Резниченко Владимир Сергеевич, дата рождения – 6 мая 1987 года, 
место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, 
профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Хабаровская 
государственная академия экономики и права", 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
"Бухгалтерская контора", директор, депутат Комсомольской–на–Амуре 
городской Думы шестого созыва на непостоянной основе, "РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "Бухгалтерская 
контора", 195 500.00 руб.;  
ООО "Русь-Телеком", 1 
174.88 руб.;  
ООО "Счетные системы", 
195 500.00 руб.;  
ООО "СЭТ", 195 500.00 
руб.;  
ООО "АвтоДом", 100 
300.00 руб." 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 58.40 
кв.м., (Совместная 
собственность) 
 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Хундай, Creta (2018 г.);  
автомобиль легковой, 
Дайхатсу, YRV (2001 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

10 счетов – общая сумма 
остатка – 31 945.91 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не 
представлено  

Недостоверно 

 
2. Сластин Андрей Витальевич, дата рождения – 10 октября 1986 года, 



место рождения – п. Талдан Амурской области, адрес места жительства – г. 
Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, профессиональное образование 
– Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Комсомольский–на–Амуре государственный технический 
университет", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ИП Сластин Андрей Витальевич, индивидуальный 
предприниматель, "РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ 
КРАЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ИП Сластин Андрей 
Витальевич 375 000.00 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 65.10 
кв.м., (Совместная 
собственность) 
 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Toyota, Hiace (1987 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатка – 118 002.20 руб. 

Достоверно 

 
3. Хабарова Татьяна Анатольевна, дата рождения – 17 декабря 1979 
года, место рождения – г. Белово Кемеровской области, адрес места 
жительства – р.п. Хор Хабаровского края, профессиональное образование – 
Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение "Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского 
Союза Д.Л. Калараша", 2018 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – МБОУ СОШ № 1, учитель ИЗО, 
"РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы МКУ "ЦБУ" и "Томооу" 
района имени Лазо 
Хабаровского края, 67 
477.00 руб.;  
МКУ "ЦБУ и ТОМООУ" 
района имени Лазо 
Хабаровского края, 192 

Недостоверно 



273.75 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 1 
500.00 кв.м., 1/4 
Жилые дома: 
Количество объектов – 1 
Хабаровский край – 31.40 
кв.м., 1/4 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатка – 50.28 руб. 

Достоверно 

 
Северная региональная группа 

(Солнечный одномандатный избирательный округ № 22,  
Северный одномандатный избирательный округ № 24) 

1. Леонова Елена Владимировна, дата рождения – 17 января 1989 года, 
место рождения – г. Лесозаводск Приморского края, адрес места жительства 
– г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Хабаровский государственный университет 
экономики и права", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно неработающая, домохозяйка, 
"РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Транспортные 
средства 

1. автомобиль легковой, 
TOYOTA, COROLLA 
FIELDER (2008 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатка – 9 941.92 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 

Кандидатом не 
представлено  

Недостоверно 



ценные бумаги 

 
2. Краснова Анна Владимировна, дата рождения – 6 октября 1986 года, 
место рождения – п. Светлогорье Приморского края, адрес места жительства 
– г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Общество с ограниченной ответственностью 
"АГЕНТСТВО "ИНИЦИАТИВА", Коммерческий директор, 
"РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "ПАРТИЯ РОСТА". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
Количество объектов – 2 
Хабаровский край – 68.80 
кв.м.;  
Приморский край – 52.30 
кв.м." 
 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Renault, Kaptur (2017 г.) 
 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и  
иных кредитных 
организациях 

9 счетов – общая сумма 
остатка – 20 077.01 руб. 

Недостоверно 

 



 

Хабаровское региональное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 

 
Южная региональная группа  

(Южный одномандатный избирательный округ № 1,  
Лазовский одномандатный избирательный округ № 2) 

1. Джуляк Иван Петрович, дата рождения – 17 октября 1986 года, место 
рождения – п. Хор района имени Лазо Хабаровского края, адрес места 
жительства – Хабаровский край, район им. Лазо, п. Хор, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Тихоокеанский государственный 
университет", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Краевое государственное автономное 
образовательное учреждение дополнительного профессионального 
образования "Хабаровский краевой институт развития системы 
профессионального образования" (КГАОУ ДПО ХКИРСПО), проректор по 
инновационному развитию. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Краевое государственное 
автономное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования Хабаровский 
краевой институт развития 
системы 
профессионального 
образования, 1 460 096.55 
руб.;  
Дальневосточный институт 
управления - филиал 
РАНХиГС, 160 000.00 руб.;  
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России», 4.84 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 

Квартиры: 
количество объектов – 2 

Достоверно 



иностранное 
государство) 

Хабаровский край – 49.90 
кв.м., (Совместная 
собственность);  
Хабаровский край – 53.90 
кв.м.   
Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 1 660.00 
кв.м., 1/2 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 33.00 
кв.м., 1/2 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

7 счетов – общая сумма 
остатков 458.90 руб. 

Достоверно 

 
2. Ольховая Ольга Алексеевна, дата рождения – 26 октября 1965 года, 
место рождения – г. Вяземский Хабаровского края, адрес места жительства – 
Хабаровский край, Вяземский район Вяземский, профессиональное 
образование – Сибирский государственный университет телекоммуникаций 
и информатики, 2000 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Собрание депутатов Вяземского муниципального 
района Хабаровского края, депутат, Председатель Собрания депутатов 
Вяземского муниципального района Хабаровского края. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Собрание депутатов 
Вяземского 
муниципального района, 
378 653.61 руб.;  
Администрация 
Вяземского 
Муниципального района 
Хабаровского края, 530 
904.87 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 1 
221.00 кв.м., (Совместная 
собственность) 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 

Достоверно 



Хабаровский край – 32.30 
кв.м., (Совместная 
собственность) 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков 648 306.06 руб. 

Достоверно 

 
3. Короленко Валентина Николаевна, дата рождения – 24 мая 1973 
года, место рождения – р.п. Переяславка район имени Лазо Хабаровский край, 
адрес места жительства – Хабаровский край, район имени Лазо, р.п. 
Переяславка, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Биробиджанский государственный педагогический институт", 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №11 рабочего поселка Переяславка, учитель–логопед, депутат 
Собрания депутатов муниципального района имени Лазо Хабаровского края 
на непостоянной основе. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ПАО СБЕРБАНК, 1.39 руб.;  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 
УЧРЕЖДЕНИЙ" 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ИМЕНИ ЛАЗО 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 63 
085.00 руб.;  
Собрание депутатов района 
имени Лазо Хабаровского 
края, 1 228 237.84 руб.;  
Законодательная Дума 
Хабаровского края, 89 121.26 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 

Квартиры: 
количество объектов – 3 

Достоверно 



местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Хабаровский край – 44.30 
кв.м.;  
Хабаровский край – 55.70 
кв.м.;  
Хабаровский край – 33.50 
кв.м. 
Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 1 750.00 
кв.м. 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 34.10 
кв.м. 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
TOYOTA, TOWNACE-NOAH 
(1990 г.);  
автомобиль легковой, 
TOYOTA, CORONA (1991 
г.)" 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

12 счетов – общая сумма 
остатков 48 133.72 руб. 

Достоверно 

 
4. Михеев Андрей Витальевич, дата рождения – 25 августа 1963 года, 
место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – Хабаровский край, 
г. Хабаровск, профессиональное образование – Новосибирская 
государственная академия водного транспорта, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью "Сфера Менеджмент", исполнительный 
директор. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "Сфера 
Менеджмент", 701 075.42 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 76.50 
кв.м. 
Гаражи: 
количество объектов – 1 

Недостоверно 



Хабаровский край – 19.20 
кв.м., (Совместная 
собственность) 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 0.00 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО «Грин Агро-
Хабаровск» 5 % 

Достоверно 

 
5. Скородумов Дмитрий Евгеньевич, дата рождения – 3 декабря 1977 
года, место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес 
места жительства – Хабаровский край, Бикинский район, с. Лермонтовка, 
профессиональное образование – Федеральное государственное казенное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Хабаровский пограничный институт Федеральной службы безопасности 
Российской Федерации", 2014 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Краевое государственное казённое 
общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные 
общеобразовательные программы "ШКОЛА–ИНТЕРНАТ № 10", 
юрисконсульт. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Лермонтовское жилищно-
эксплуатационное 
управление, 38 500.00 руб.;  
Краевое государственное 
казенное 
общеобразовательное 
учреждение, реализующее 
адаптированные основные 
общеобразовательные 
программы «Школа-интернат 
№ 10», 585 645.96 руб.;  
Краевое государственное 
казенное учреждение 
"Бикинский 
психоневрологический 
интернат", 80 000.00 руб.;  
Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
средняя образовательная 

Достоверно 



школа Лермонтовского 
сельского поселения, 148 
603.00 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 60.20 
кв.м., (Совместная 
собственность) 
 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, Toyota 
Vitz (2008 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатков 68 715.07 руб. 

Достоверно 

 
Хабаровская региональная группа 

(Хабаровский одномандатный избирательный округ № 3,  
Тополевский одномандатный избирательный округ № 4) 

1. Мироманова Ольга Ивановна, дата рождения – 12 сентября 1961 
года, место рождения – с. Гаровка Хабаровского района Хабаровского края, 
адрес места жительства – Хабаровский край, Хабаровский муниципальный 
район, с. Осиновая речка, профессиональное образование – Хабаровский 
государственный педагогический институт, 1983 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа с. Осиновая Речка Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края, директор. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение средняя 
образовательная школа с. 
Осиновая речка, 1 454 
401.19 руб.;  
Управление пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в г. 
Хабаровске и 
Хабаровском районе 
Хабаровского края, 198 
168.03 руб.;  

Недостоверно 



Управление образования 
администрации 
Хабаровского 
муниципального района, 
108 413.39 руб.;  
ИП Орел Ольга 
Андреевна, 270 000.00 
руб.;  ВТБ (публичное 
акционерное общество), 
16 138.19 руб.;  
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России», 8 516.46 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 45.60 
кв.м. 
Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 1 
640.00 кв.м., (Совместная 
собственность) 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 200.40 
кв.м. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA, RUSH (2008 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма 
остатков 107 759.05 руб. 

Достоверно 

 
2. Яц Александр Петрович, дата рождения – 17 апреля 1962 года, место 
рождения – с. Центральное Шкотовского района Приморского края, адрес 
места жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск, профессиональное 
образование – Дальневосточный институт Советской торговли, 1988 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  
Глава Хабаровского муниципального района Хабаровского края. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Администрация 
Хабаровского 

Достоверно 



муниципального района, 1 
546 524.70 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 42.60 
кв.м. 
 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA, HARRIER ACU-
35 (2003 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков  
365 980.19 руб. 

Достоверно 

 
3. Савченко Дмитрий Игоревич, дата рождения – 23 июня 1971 года, 
место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – Хабаровский край, 
г. Хабаровск, профессиональное образование – Московская государственная 
юридическая академия, 1994 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Собрание депутатов Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края, депутат, председатель Собрания 
депутатов Хабаровского муниципального района Хабаровского края. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Собрание депутатов 
Хабаровского 
муниципального района, 2 
641 288.25 руб.;  
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России», 42 369.15 руб.;  
Федеральная таможенная 
служба Российской 
Федерации, 237 415.08 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 40.50 
кв.м. 
Гаражи: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 15.20 
кв.м. 

Недостоверно 



Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков  
1 385 124.02 руб. 

Недостоверно 

 
4. Купеев Максим Валерьевич, дата рождения – 23 октября 1970 года, 
место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – Хабаровский край, 
г. Хабаровск, профессиональное образование – Хабаровский 
государственный медицинский институт, 1993 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью "Чжун–И", главный врач. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 84.10 
кв.м. 
Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 50 
000.00 кв.м. 
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 18.60 
кв.м. 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
LEXUS, LX 570  
(2013 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

15 счетов – общая сумма 
остатков  
30 502.21 руб. 

Достоверно 

 
5. Дубков Андрей Владимирович, дата рождения – 19 июля 1976 года, 
место рождения – п. Корфовский Хабаровского района Хабаровского края, 
адрес места жительства – Хабаровский край, Хабаровский муниципальный 
район, п. Корфовский, профессиональное образование – Хабаровский 
государственный технический университет, 1998 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Собрание депутатов 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края, депутат, 
заместитель председателя Собрания депутатов Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края. 



Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Собрание депутатов 
Хабаровского 
муниципального района, 
556 166.08 руб.;  
Хабаровское РО 
Политической Партии 
"Единая Россия", 169 
103.12 руб.;  
ИП Хаустова Галина 
Амангалиевна,  
290 000.00 руб.;  

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
город Санкт-Петербург – 
152.40 кв.м., 17/400;  
Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 1 
800.00 кв.м., 1/2 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 43.40 
кв.м., 1/2 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA, AQUA (2014 г.);  
автомобиль легковой, ГАЗ, 
VOLGA SIBER (2010 г.);  
автомобиль грузовой, 
TOYOTA, TOWNACE 
(1991 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма 
остатков 24 265.61 руб. 

Достоверно 

 
Железнодорожная региональная группа 

(Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5,  
Транспортный одномандатный избирательный округ № 6) 

1. Штепа Ирина Петровна, дата рождения – 3 сентября 1950 года, место 
рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – Хабаровский край 
Хабаровск, профессиональное образование – Хабаровский институт 
инженеров железнодорожного транспорта, 1972 г., основное место работы 



или службы, занимаемая должность / род занятий – Законодательная Дума 
Хабаровского края, депутат, председатель постоянного комитета 
Законодательной Думы Хабаровского края по социальной защите населения. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Отделение пенсионного 
фонда Российской 
Федерации по Хабаровскому 
краю, 284 930.43 руб.;  
Законодательная Дума 
Хабаровского края, 3 758 
953.88 руб.;  
Краевое государственное 
казенное учреждение "Центр 
социальной поддержки 
населения по г. Хабаровску", 
23 506.75 руб.;  
Банк ВТБ (публичное 
акционерное общество), 
619.66 руб. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков 529 598.09 руб. 

Достоверно 

 
2. Вовченко Светлана Геннадьевна, дата рождения – 17 мая 1975 года, 
место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – Хабаровский край, 
г. Хабаровск, профессиональное образование – Хабаровский 
государственный педагогический университет, 1997 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное 
автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска "Средняя школа 
№ 27", директор. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение г. Хабаровска 
"Средняя школа № 27",  
916 105.71 руб.;  
КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

Достоверно 



ОБРАЗОВАНИЯ",  
10 454.40 руб.;  
ПАО СБЕРБАНК, 0.78 руб.;  
ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
"РОСГОССТРАХ ЖИЗНЬ",  
151 033.22 руб.;  

Денежные 
средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма остатков 
1 413.02 руб. 

Недостоверно 

 
3. Андреев Денис Викторович, дата рождения – 8 апреля 1987 года, 
место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – Хабаровский край, 
г. Хабаровск, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Дальневосточный государственный университет путей сообщения", 2009 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Администрация г. Хабаровска, заместитель Мэра, председатель комитета 
администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным 
районом. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Комитет администрации г. 
Хабаровска по управлению 
Железнодорожным 
районом, 2 604 280.36 руб.;  
Администрация города 
Хабаровска,  
80 000.00 руб.;  
Финдепартамент 
Администрации  
г. Хабаровска, 15 000.00 
руб.;  
Филиал № 7 
Государственного 
учреждения - Хабаровского 
регионального отделения 
Фонда социального 
страхования Российской 
Федерации, 12 106.86 руб.;  

Достоверно 



Продажа недвижимости, 1 
350 000.00 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 3 
Хабаровский край – 43.30 
кв.м.;  
Хабаровский край – 102.30 
кв.м. (Совместная 
собственность);  
Хабаровский край – 41.80 
кв.м., 113/250;  
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 3.40 
кв.м., (Совместная 
собственность) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков 68 604,09 руб. 

Достоверно 

 
4. Солоненко Евгений Николаевич, дата рождения – 1 апреля 1986 года, 
место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – Хабаровский край, 
г. Хабаровск, профессиональное образование – Негосударственное (частное) 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Приамурский институт агроэкономики и бизнеса", 2008 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ КООПЕРАТИВ "ФЕНИКС", исполнительный 
директор. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ 
КООПЕРАТИВ "ФЕНИКС", 360 
000.00 руб.;  
ПАО "ННК-
ХАБАРОВСКНЕФТЕПРОДУКТ", 
1 304 711.00 руб.;  
продажа имущества, 10 000.00 
руб.;  

Достоверно 



ХАБАРОВСКОЕ РО 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", 299 474.00 
руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 51.90 кв.м. 
Иное недвижимое имущество: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 16.80 кв.м.;  
Хабаровский край – 34.50 кв.м." 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, TOYOTA, 
SUPRA (1991 г.);  
автомобиль легковой, 
MITSUBISHI, PAJERO 
EVOLUTION (1985 г.);  
автомобиль легковой, 
MITSUBISHI, PAJERO MINI (1997 
г.);  
автомобиль легковой, HAMMER, 
H2 (2008 г.);  
прицеп, "УНИВЕРСАЛ-2" (2012 
г.);  
автомобиль грузовой, ISUZU, ELF 
(1998 г.) 

Недостоверно 

Денежные 
средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма остатков 937 
569.77 руб. 

Достоверно 

 
Краснофлотская региональная группа 

(Магистральный одномандатный избирательный округ № 7,  
Краснофлотский одномандатный избирательный округ № 8) 

1. Иванченко Сергей Николаевич, дата рождения – 10 мая 1959 года, 
место рождения – с. Муравьёвка Тамбовского района Амурской области, 
адрес места жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск, профессиональное 
образование – Хабаровский политехнический институт, 1981 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Тихоокеанский государственный университет", ректор 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования "Тихоокеанский государственный университет", 
депутат Законодательной Думы Хабаровского края, член Всероссийской 



политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", секретарь Хабаровского 
регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ". 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
образования Тихоокеанский 
Государственный 
Университет, 4 650 140.76 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 3 
Хабаровский край – 127.40 
кв.м  
Хабаровский край – 62.30 
кв.м., 1/2;  
город Москва – 56.60 кв.м., 
(Совместная собственность) 
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 17.20 
кв.м., (Совместная 
собственность) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

9 счетов – общая сумма 
остатков  
108 822.85 руб. 

Достоверно 

 
2. Мальцев Павел Геннадьевич, дата рождения – 30 июня 1981 года, 
место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – г. Москва, п. 
Сосенское, профессиональное образование – Хабаровский государственный 
технический университет, 2003 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  Индивидуальный предприниматель 
Мальцев Павел Геннадьевич. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Индивидуальный предприниматель 
Мальцев Павел Геннадьевич, 96 884 
688.00 руб.;  

Достоверно 



Открытое акционерное общество 
"Дальэлектрон", 600 000.00 руб.;  
продажа имущества, 5 700 000.00 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 1 278.00 кв.м.;  
Хабаровский край – 1 343.88 кв.м." 
Квартиры: 
количество объектов – 4 
Хабаровский край – 39.10 кв.м.;  
Хабаровский край – 29.20 кв.м.;  
Хабаровский край – 31.10 кв.м.;  
Хабаровский край – 41.80 кв.м. 
Иное недвижимое имущество: 
количество объектов – 18 
Хабаровский край – 230.40 кв.м., 
(Совместная собственность);  
Хабаровский край – 535.90 кв.м.;  
Хабаровский край – 633.90 кв.м.;  
Хабаровский край – 295.40 кв.м.;  
Хабаровский край – 876.30 кв.м.;  
Хабаровский край – 65.30 кв.м.;  
Хабаровский край – 686.50 кв.м.;  
Хабаровский край – 47.40 кв.м.;  
Хабаровский край – 457.70 кв.м.;  
Хабаровский край – 348.00 кв.м.;  
Хабаровский край – 304.00 кв.м.;  
Хабаровский край – 1 069.30 кв.м.;  
Хабаровский край – 195.80 кв.м.;  
Хабаровский край – 1 039.70 кв.м.;  
Хабаровский край – 532.10 кв.м.;  
Хабаровский край – 1 018.20 кв.м.;  
Хабаровский край – 465.10 кв.м.;  
Хабаровский край – 540.80 кв.м." 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, МЕРСЕДЕС- 
BENZ, S600 (1998 г.);  
автомобиль легковой, МЕРСЕДЕС 
BENZ, G500 (2016 г.) 

 

Денежные 
средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

13 счетов – общая сумма остатков 
 1 529 255.38 руб. 

Достоверно 



Акции и иное 
участие в 
коммерческих 
организациях, 
иные ценные 
бумаги 

Закрытое акционерное общество "Дэм-
Ким", номинальная стоимость одной 
акции 1.00 руб., 10980872 шт. 
(обыкновенные акции);  
Акционерное общество "Интур-
Хабаровск", номинальная стоимость 
одной акции 0.10 руб., 464234 шт. 
(обыкновенные акции) 
ООО "СПОРТМИКС", 100.00%;  
ООО "КОМПАНИЯ СПОРТЭКС", 
100.00%;  
ООО 
"КОМПАНИЯДАЛЬЭНЕРГОМАШ 
ПАРТНЕР", 100.00%;  
ООО 
"КОМПАНИЯДАЛЬИНТЕРВОСТОК", 
100.00%;  
ООО "Т-КЛУБ",  100.00% 

Достоверно 

 
3. Иванов Максим Евгеньевич, дата рождения – 23 мая 1987 года, место 
рождения – с. Березовка Хабаровского района Хабаровского края, адрес места 
жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск, профессиональное 
образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федерации", 2016 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО "ДальРезерв", генеральный директор, Депутат Хабаровской городской 
Думы на непостоянной основе. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "ДАЛЬРЕЗЕРВ", 180 
000.00 руб.;  
Выплаты по гражданско-
правовым договорам 700 
000.00 руб.;  
Администрация города 
Хабаровска,  
11 494.00 руб." 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 645.40 
кв.м., (Совместная 
собственность);  

Достоверно 



Хабаровский край – 17.17 
кв.м., (Совместная 
собственность)" 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
ЛЕКСУС, GX460 (2009 г.)  

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

7 счетов – общая сумма 
остатков 5 818,66 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "ДАЛЬРЕЗЕРВ", 
100.00%;  
ООО "БИЗНЕС АКТИВ", 
100.00%;  
ООО "ДАЛЬРЕСУРС", 
50.00%;  
ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ 
КОМПАНИЯ "НОВАТИС", 
1/2;  
ООО "ДИМАКС", 50.00% 

Достоверно 

 
4. Ермилов Даниил Михайлович, дата рождения – 11 декабря 1980 года, 
место рождения – г. Жагань ПНР, адрес места жительства – Хабаровский 
край, г. Хабаровск, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ", 
2006 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО "Ермилов и Партнеры", директор. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "ЦЕНТР 
РЕПУТАЦИОННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
ВЛАДИВОСТОКА",  
114 943.00 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 76.30 
кв.м., (Совместная 
собственность) 
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 21.00 
кв.м. 

Недостоверно 



Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
MITSUBISHI, PAJERO (2011 
г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков  
11 430.15 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "ЕРМИЛОВ И 
ПАРТНЕРЫ",  100.00%;  
ООО "ИЗДАТЕЛЬСКАЯ 
КОМПАНИЯ "МЕДИА 
ПАРТНЁР",  32.26% 

Достоверно 

 
5. Федоров Александр Олегович, дата рождения – 25 мая 1986 года, 
место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – Хабаровский край, 
г. Хабаровск, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Хабаровская государственная академия экономики и права", 2008 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО "СтройДорСервис", генеральный директор, Депутат Хабаровской 
городской Думы на непостоянной основе. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "СтройДорСервис", 17 
471 264.00 руб.;  
ООО "СтройДорСервис", 1 
410 102.65 руб.;  
Администрация города 
Хабаровска,  
10 345.00 руб.;  
ГАЗПРОМБАНК 
(АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО), 113 442.77 
руб.;  
ГАЗПРОМБАНК 
(АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО), 995 174.40 
руб.;  
ПАО СБЕРБАНК, 35 631.03 
руб.;  
ВТБ (ПАО), 30.47 руб.;  
сдача имущества в аренду, 
412 833.00 руб.; 

Достоверно 



Администрация города 
Хабаровска,  
10 345.00 руб.;  
ООО "СтройДорСервис", 10 
000.00 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 963.00 
кв.м. 
Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 115.30 
кв.м." 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 27.80 
кв.м. 
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 4 
Хабаровский край - 277.10 
кв.м.;  
Хабаровский край - 91.60 
кв.м.;  
Хабаровский край - 271.90 
кв.м.;  
Хабаровский край - 274.70 
кв.м. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

16 счетов – общая сумма 
остатков  
2 356 728.27 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Публичное акционерное 
общество, БАНК ВТБ 
(ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО), номинальная 
стоимость одной акции 0.01 
руб., 8823 шт.; 
ООО, "СТРОЙДОРСЕРВИС", 
50.00%; 
ООО, "СТРОЙДОРСЕРВИС 
100.00%;  

Достоверно 



ООО, "СТРОЙДОРСЕРВИС-
ПРОЕКТ",  51.00% 

 
Центральная региональная группа 

(Кировский одномандатный избирательный округ № 9,  
Центральный одномандатный избирательный округ № 10) 

1. Галицын Сергей Викторович, дата рождения – 28 октября 1974 года, 
место рождения – г. Кременчуг Полтавской области, адрес места жительства 
– Хабаровский край, г. Хабаровск, профессиональное образование – 
Хабаровский Государственный институт физической культуры, 1996 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ", ректор. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ, 31 746.00 
руб.;  
ФГБОУ ВО Тихоокеанский 
Государственный 
Университет, 24 336.00 руб.;  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ",  
2 570 130.33 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 48.10 
кв.м., (Совместная 
собственность);  
Хабаровский край – 32.10 
кв.м. 
 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
TOYOTA, RAV4 (2013 г.) 

Достоверно 



Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма 
остатков 636 680.24 руб. 

Достоверно 

 
2. Гаврилова Александра Александровна, дата рождения – 25 июля 
1949 года, место рождения – с. Быково Ишимского района Тюменской 
области, адрес места жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск, 
профессиональное образование – Хабаровский государственный 
педагогический институт, 1973 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Хабаровская городская Дума, депутат, 
заместитель председателя Хабаровской городской Думы, председатель 
постоянного комитета по социальным вопросам. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Хабаровская городская 
Дума,  
1 635 348.03 руб.;  
Администрация города 
Хабаровска, 
 35 632.00 руб.;  
УПФР в г. Хабаровске и 
Хабаровском районе 
Хабаровского края, 271 
723.17 руб.;  
ПАО СБЕРБАНК, 38 
922.19 руб.;  
Краевое государственное 
казенное учреждение 
"Центр социальной 
поддержки населения по  г. 
Хабаровску", 7 005.08 руб.;  

Пенсия – 
достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 51.70 
кв.м., (Совместная 
собственность) 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

4 счета – общая сумма 
остатков 1 459 248.10 руб. 

Достоверно 

 
3. Болоняева Наталья Александровна, дата рождения – 19 марта 1956 



года, место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – Хабаровский 
край, г. Хабаровск, профессиональное образование – Хабаровский 
государственный медицинский институт, 1980 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Краевое государственное 
бюджетное учреждение здравоохранения "Консультативно–диагностический 
центр" министерства здравоохранения Хабаровского края "Вивея", главный 
врач, депутат Законодательной Думы Хабаровского края на непостоянной 
основе. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
"КОНСУЛЬТАТИВНО - 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР"" МИНИСТЕРСТВА 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 
"ВИВЕЯ",  
2 336 168.59 руб.;  
КГБОУ ДПО "Институт 
повышения квалификации 
специалистов 
здравоохранения", 96 699.42 
руб.;  
УПФР в г. Хабаровске и 
Хабаровском районе 
Хабаровского края, 231 
411.39 руб.;  
Краевое государственное 
казенное учреждение 
"ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО г. ХАБАРОВСКУ",  
23 031.88 руб.;  
ПАО СБЕРБАНК, 412.78 
руб.;  
АО "Банк ДОМ.РФ", 68 
441.01 руб.;  
Банк ВТБ (ПАО), 173 099.71 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 

Квартиры: 
количество объектов – 1 

Недостоверно 



местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Хабаровский край – 75.00 
кв.м. 
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 19.20 
кв.м. 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, FORD, 
KUGA (2013 г.) 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

11 счетов – общая сумма 
остатков  
4 686 849.00 руб. 

Достоверно 

 
4. Логинов Сергей Николаевич, дата рождения – 26 ноября 1951 года, 
место рождения – с. Екатеринославка Октябрьского района Амурской 
области, адрес места жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск, 
профессиональное образование – Хабаровский государственный 
педагогический институт, 1974 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  пенсионер. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Управление пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в г. Хабаровске и 
Хабаровском районе 
Хабаровского края, 173 
159.40 руб.;  
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России», 41 543.20 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 3 
Хабаровский край – 46.60 
кв.м.;  
Хабаровский край – 31.20 
кв.м., (Совместная 
собственность);  
Хабаровский край – 80.20 
кв.м., 1/4 
Земельные участки: 
количество объектов – 3 

Достоверно 



Хабаровский край – 1 034.00 
кв.м., (Совместная 
собственность);  
Хабаровский край – 1 128.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 670.00 
кв.м. 
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 17.80 
кв.м.;  
Хабаровский край – 3.00 кв.м. 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
MITSUBISHI, LANCER 1.6 
(2010 г.);  
автомобиль легковой, 
TOYOTA, RAV4 (2015 г.) 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков  
2 638 657.77 руб. 

Недостоверно 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО 
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ЛЕДОВАЯ КОРПОРАЦИЯ", 
50.00% 

Достоверно 

 
5. Прилепский Иван Сергеевич, дата рождения – 6 сентября 1981 года, 
место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – Хабаровский край, 
г. Хабаровск, профессиональное образование – Хабаровский 
государственный технический университет, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Хабаровское 
региональное отделение Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ", первый заместитель руководителя Регионального 
исполнительного комитета. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Хабаровское региональное 
отделение Политической 
Партии ""Единая Россия"", 
1 428 848.67 руб.;  
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России», 16.70 руб. 

Достоверно 



Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 50.20 
кв.м.;  
Хабаровский край – 83.90 
кв.м., (Совместная 
собственность) 
Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Еврейская автономная 
область – 585.00 кв.м. 
Гаражи: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 18.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 18.00 
кв.м. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Инфинити, FX 35 Premium 
(2006 г.);  
другое, GOLFSTREAM, 
MS365 (2012 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков  
316 191.17 руб. 

Достоверно 

 
Индустриальная региональная группа 

(Пионерский одномандатный избирательный округ № 11,  
Индустриальный одномандатный избирательный округ № 12) 

1. Ларионова Елена Парфеновна, дата рождения – 22 декабря 1957 года, 
место рождения – п. Тырма Верхнебуреинского района Хабаровского края, 
адрес места жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск, профессиональное 
образование – Хабаровский государственный педагогический институт, 1979 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– Законодательная Дума Хабаровского края, депутат, председатель 
постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по 
законности, правопорядку и общественной безопасности. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Законодательная Дума 
Хабаровского края, 3 144 
766.45 руб.;  
Управление пенсионного 
фонда Российской 

Достоверно 



Федерации в г. Хабаровске 
и Хабаровском районе 
Хабаровского края, 17 
633.41 руб.;  
"Военный комиссариат 
Хабаровского края" Центр 
социального обеспечения,  
230 135.16 руб.;  
Краевое государственное 
казенное учреждение 
"Центр социальной 
поддержки населения по г. 
Хабаровску", 19 440.49 
руб.;  
Краевое государственное 
казенное учреждение 
"Центр социальной 
поддержки населения по г. 
Хабаровску", 7 005.08 руб. 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 79.60 
кв.м., 1/2 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков  
155 937.69 руб. 

Достоверно 

 
2. Сидоров Владимир Олегович, дата рождения – 18 августа 1981 года, 
место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – Хабаровский край, 
г. Хабаровск, профессиональное образование – Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российская 
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации", 2017 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Хабаровское краевое отделение 
Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество 
охраны природы", Председатель краевого совета. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Хабаровское краевое 
отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 

Достоверно 



"Всероссийское общество 
охраны природы", 66 
000.00 руб.;  
Некоммерческое 
партнерство 
"Национальный центр 
общественного контроля в 
сфере жилищно-
коммунального хозяйства 
"ЖКХ КОНТРОЛЬ", 180 
000.00 руб.;  
ПАО СБЕРБАНК, 0.65 
руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 53.80 
кв.м., 1/2 
 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
HONDA, STREAM (2007 
г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков 60 406.47 руб. 

Достоверно 

 
3. Безгодов Олег Борисович, дата рождения – 8 марта 1981 года, место 
рождения – г. Биробиджан Хабаровского края, адрес места жительства – 
Камчатский край, Мильковский район, село Мильково, профессиональное 
образование – Мильковское Профессиональное училище №12, 1999 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Негосударственное учреждение дополнительного образования "Центр 
военно–патриотического воспитания "Взлет", директор. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Негосударственное 
учреждение 
дополнительного 
образования "Центр военно-
патриотического воспитания 
«Взлет»,160 344.00 руб.;  
Краевое государственное 
автономное учреждение 

Недостоверно 



"Краевой центр молодежных 
инициатив", 12 880.00 руб. 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
ТОЙОТА, ЛЕНД КРУЗЕР 
(1998 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма 
остатков 86 853.13 руб. 

Недостоверно 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ ЭКОЛАЙФ 
ДВ", 50.00 % 

Достоверно 

 
4. Колочко Михаил Николаевич, дата рождения – 17 февраля 1982 года, 
место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – Хабаровский край, 
г. Хабаровск, профессиональное образование – Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Санкт–Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и 
права", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий –  Индивидуальный предприниматель Колочко Михаил 
Николаевич, депутат Хабаровской городской Думы на непостоянной основе. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ИП Колочко Михаил 
Николаевич,  
27445216.00 руб.; 
продажа земельных 
участков, 1 145 777.00 
руб. 
ПАО Сбербанк 
(проценты), 10.00 руб. 

Достоверно 

 Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край - 45.90 
кв.м. 
Жилые дома: 
Количество объектов – 7 
Хабаровский край - 40.60 
кв.м., 1/2;  
Хабаровский край - 880.20 
кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
375.50 кв.м.;  

Недостоверно 



Хабаровский край - 778.30 
кв.м.;  
Хабаровский край - 953.50 
кв.м.;  
Хабаровский край - 997.00 
кв.м.;  
Хабаровский край - 558.70 
кв.м. 
Земельные участки: 
количество объектов – 40 
Хабаровский край - 3 
500.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 



000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 
000.00 кв.м.; 
Хабаровский край - 1 



000.00 кв.м.; 
Гаражи: 
количество объектов – 5 
Хабаровский край - 138.90 
кв.м.;  
Хабаровский край - 141.10 
кв.м.;  
Хабаровский край - 92.16 
кв.м.;  
Хабаровский край - 906.80 
кв.м.;  
Хабаровский край - 1 
117.00 кв.м. 
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 9 
Хабаровский край - 138.60 
кв.м.; Хабаровский край - 
219.20 кв.м.; Хабаровский 
край - 31.40 кв.м.; 
Хабаровский край - 71.10 
кв.м.; Хабаровский край - 
636.70 кв.м.; Хабаровский 
край - 1 056.30 кв.м.; 
Хабаровский край - 23.80 
кв.м.; Хабаровский край - 
153.90 кв.м.; Хабаровский 
край - 942.00 кв.м.  

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA, LAND 
CRUISER (2011 г.); 
автомобиль легковой, 
MERCEDES BENZ, S500 
(2013 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 807672.03 руб. 

Достоверно 

 
Краснореченская региональная группа 

(Промышленный одномандатный избирательный округ № 13,  
Краснореченский одномандатный избирательный округ № 14) 

1. Ромашков Сергей Иванович, дата рождения – 8 августа 1964 года, 
место рождения – г. Находка Приморского края, адрес места жительства – 



Хабаровский край, г. Хабаровск, профессиональное образование – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации", 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "МАСТЕР", директор, депутат 
Законодательной Думы Хабаровского края на непостоянной основе. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
"СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
"МАСТЕР", 1 195 405.76 руб. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма остатков 
67 972.05 руб. 

Достоверно 

 
2. Карпов Владимир Геннадьевич, дата рождения – 15 февраля 1965 
года, место рождения – г. Владивосток, адрес места жительства – 
Хабаровский край, г. Хабаровск, профессиональное образование – 
Хабаровская высшая школа МВД Российской Федерации, 1992 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий –  
Индивидуальный предприниматель Карпов Владимир Геннадьевич, депутат 
Законодательной Думы Хабаровского края на непостоянной основе. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ПАО Банк ВТБ, 61 963.39 
руб.;  
Индивидуальный 
предприниматель Карпов 
Владимир Геннадьевич, 10 
151 741.60 руб.;  
продажа имущества, 10 
000.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 194.80 
кв.м. 
Земельные участки: 
количество объектов – 1 

Достоверно 



Хабаровский край – 7 
240.00 кв.м., 832/10000 
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 6 
Хабаровский край – 9.10 
кв.м., 7/10;  
Хабаровский край – 25.70 
кв.м., 7/10;  
Хабаровский край – 23.70 
кв.м.;  
Хабаровский край – 41.20 
кв.м.;  
Хабаровский край – 7.20 
кв.м.;  
Хабаровский край – 1 
190.60 кв.м. 
Гаражи: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 31.10 
кв.м. 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Ниссан, PATROL (2013 г.);  
автомобиль легковой, 
МИТСУБИСИ, ASX (2013 
г.);  
автомобиль легковой, 
МАЗДА, BONGO (2011 г.);  
автомобиль грузовой, ЗИЛ, 
131 (1990 г.);  
автомобиль грузовой, 
НИССАН, ATHLAS (2009 
г.);  
лодка деревянная 
самодельная (2009 г.);  
прицеп, МЗСА, 817711 
(2010 г.);  
другое, ГАЗ, 34039-32 
(2013 г.);  
другое, SZM NEO, L200 
(2013 г.);  
автомобиль легковой, 
TOYOTA, ЛЕКСУС LX 
570 (2017 г.) 

 
Прицепы – 
достоверно 

 



Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

7 счетов – общая сумма 
остатков  
2 423 388.57 руб. 

Достоверно 

 
3. Лариков Владимир Сергеевич, дата рождения – 23 ноября 1956 года, 
место рождения – п. Бетлица Куйбышевского района Калужской области, 
адрес места жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск, профессиональное 
образование – Московский ордена Ленина и ордена Трудового Красного 
Знамени институт инженеров железнодорожного транспорта, 1979 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Акционерное общество "Дальневосточная генерирующая компания" филиал 
"Хабаровская генерация", директор филиала, депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы "Дальневосточная 
генерирующая компания" 
филиал Хабаровская 
генерация, 5 499 076.06 руб.;  
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России», 75 462.68 руб.;  
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России», 1.13 руб.;  
Банк ВТБ (публичное 
акционерное общество), 3 
234.46 руб.;  
Публичное акционерное 
общество Банк «Финансовая 
корпорация Открытие», 
 2 519.60 руб.;  
Публичное акционерное 
общество Банк «Финансовая 
корпорация Открытие», 
 505.62 руб.;  
Публичное акционерное 
общество Банк «Финансовая 
корпорация Открытие»,  
0.77 руб.;  
Публичное акционерное 
общество Банк «Финансовая 

Достоверно 



корпорация Открытие»,  
9 678.97 руб.;  
Управление пенсионного 
фонда в г. Хабаровске и 
Хабаровском районе 
Хабаровского края, 217 
740.99 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 53.2 
кв.м.; 
Хабаровский край – 65.7 
кв.м., 1/2; 
Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Еврейская автономная 
область – 616.00 кв.м. 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Еврейская автономная 
область – 84.00 кв.м. 
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 18.10 
кв.м.;  
Хабаровский край – 228.40 
кв.м., 3/4 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

11 счетов – общая сумма 
остатков  
767 479.60 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Облигация, публичное 
акционерное общество 
"СБЕРБАНК РОССИИ", 994 
шт., 994 000.00 руб.;  
Инвестиционный пай, 
акционерное общество 
"Сбербанк Управление 
активами",98,5563466 шт., 1 
021 486.27 руб.; 
Инвестиционный пай, 
акционерное общество 
"Сбербанк Управление 

 



активами", 265,0600494 шт.,  
1 001 288.19 руб. 

 
4. Блонская Оксана Михайловна, дата рождения – 5 февраля 1968 года, 
место рождения – г. Лесозаводск Приморского края, адрес места жительства 
– Хабаровский край, г. Хабаровск, профессиональное образование – 
Хабаровский Государственный институт культуры, 1990 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"КРАЕВОЙ ДВОРЕЦ ДРУЖБЫ "РУСЬ", генеральный директор, депутат 
Хабаровской городской Думы на непостоянной основе. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"КРАЕВОЙ ДВОРЕЦ 
ДРУЖБЫ "РУСЬ", 
 1 339 817.52 руб.;  
Администрация города 
Хабаровска, 
14 942.00 руб.;  
Хабаровский 
государственный институт 
культуры, 5 832.00 руб.;  
КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"КРАЕВОЕ НАУЧНО-
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ТВОРЧЕСКОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ", 8 050.00 руб.;  
Банк ВТБ (ПАО), 4 117.70 
руб.;  
ПАО СБЕРБАНК, 446.59 
руб.;  

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 68.40 
кв.м., ¼ 
 

Достоверно 



Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков  
344 307.74 руб. 

Недостоверно 

 
Советско-Гаванская региональная группа 

(Советско-Гаванский одномандатный избирательный округ № 15, 
Амурский одномандатный избирательный округ № 23) 

 
1. Тагунов Виктор Федорович, дата рождения – 14 апреля 1958 года, 
место рождения – г. Черногорск Красноярского края, адрес места жительства 
– Хабаровский край, Амурский район, г. Амурск, профессиональное 
образование – Ленинградский ордена Ленина и ордена Красного Знамени 
механический институт, 1983 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Федеральное казенное предприятие 
"Амурский Патронный завод "Вымпел", генеральный директор, депутат 
Законодательной Думы Хабаровского края на непостоянной основе. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Федеральное казенное 
предприятие «Амурский 
патронный завод 
«Вымпел»,  
2 354 393.89 руб.;  
Публичное акционерное 
общество «МТС-Банк», 
18.67 руб.;  
Публичное акционерное 
общество 
«Промсвязьбанк», 64 
979.93 руб.;  
Публичное акционерное 
общество 
"Транскапиталбанк", 48 
231.64 руб.;  
Управление ПФР в 
Амурском районе 
Хабаровского края, 204 
732.87 руб.;  
Краевое государственное 
казенное учреждение 
«Центр социальной 
поддержки населения по 

Недостоверно 



Амурскому району», 25 
059.22 руб.;  
Федеральное казенное 
предприятие «Амурский 
патронный завод 
«Вымпел»,  
2 882.90 руб.;  
Федеральное казенное 
предприятие «Амурский 
патронный завод 
«Вымпел»,  
4 000.00 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 61.20 
кв.м., (Совместная 
собственность);  
город Санкт-Петербург – 
54.40 кв.м. 
Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Ленинградская область – 1 
000.00 кв.м. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

13 счетов – общая сумма 
остатков  
703 858.34 руб. 

Недостоверно 

 
2. Гуз Александр Владимирович, дата рождения – 7 марта 1962 года, 
место рождения – г. Владивосток, адрес места жительства – Приморский 
край, г. Владивосток, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Комсомольский–на–Амуре государственный технический университет", 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА" ВАНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, директор. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

Недостоверно 



ОБРАЗОВАНИЯ "ДВОРЕЦ 
СПОРТА ДЛЯ ДЕТЕЙ И 
ЮНОШЕСТВА" 
ВАНИНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ХАБАРОВСКОГО 
КРАЯ, 1 078 493.29 руб.;  
УПРАВЛЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
(ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ) В 
ВАНИНСКОМ РАЙОНЕ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ, 
208 428.00 руб.;  
ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "СБЕРБАНК 
РОССИИ", 49 731.31 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край - 81.50 
кв.м.;  
Приморский край – 47.60 
кв.м. 
Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 800.00 
кв.м. 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
DAEWOOO, WINSTORM 
(2010 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и иных 
кредитных 
организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков  
1 505 811.31 руб. 

Недостоверно 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Вексель, ООО 
"ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ", 603 120.05 
руб.; 
ООО "МОРСВЯЗЬСЕРВИС", 
50% 

Достоверно 

 



3. Постельник Валерий Юрьевич, дата рождения – 26 ноября 1969 года, 
место рождения – г. Амурск Хабаровского края, адрес места жительства – 
Хабаровский край, Амурский район, Амурск г., профессиональное 
образование – Хабаровский государственный педагогический университет, 
1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Законодательная Дума Хабаровского края, депутат, председатель 
постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по 
вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Законодательная Дума 
Хабаровского края,  
3 488 013.05 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 4 
Хабаровский край – 55.10 
кв.м.;  
Хабаровский край – 30.90 
кв.м.;  
Хабаровский край – 59.40 
кв.м., (Совместная 
собственность);  
Хабаровский край – 82.10 
кв.м., (Совместная 
собственность)" 
Земельные участки: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 1 
100.00 кв.м., (Совместная 
собственность) 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 26.00 
кв.м., (Совместная 
собственность) 

Недостоверно 

Транспортные средства другое, МА, 35334 (1984 
г.);  
прицеп, МЗСА, 817711 
(2012 г.);  
автомобиль легковой, 
TOYOTA, HILUX (2017 
г.);  
другое, "СТРЕЛА-2" (1993 
г.) (бортовой номер Р99-
18ХА) 

Достоверно 



Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков  
158 401.30 руб. 

Недостоверно 

 
4. Соленов Андрей Васильевич, дата рождения – 11 апреля 1984 года, 
место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – Хабаровский край, 
г. Хабаровск, профессиональное образование – Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального образования 
"Тихоокеанский государственный университет", 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Правительство 
Хабаровского края, помощник депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Правительство 
Хабаровского края,  
365 154.01 руб.;  
Законодательная Дума 
Хабаровского края, 
 498 346.85 руб.;  
Хабаровское региональное 
отделение Политической 
Партии "Единая Россия",  
364 708.53 руб. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков  
74 349.75 руб. 

Недостоверно 

 
5. Мусянович Богдан Михайлович, дата рождения – 6 ноября 1957 года, 
место рождения – с. Ромны Ромненского района Амурской области, адрес 
места жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск, профессиональное 
образование – Хабаровская высшая школа МВД СССР, 1984 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Правительство Хабаровского края, заместитель министра промышленности и 
транспорта края по инфраструктурным проектам. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Министерство 
промышленности и 
транспорта Хабаровского 
края, 2 492 283.47 руб.;  

Достоверно 



Управление Министерства 
внутренних дел Российской 
Федерации по 
Хабаровскому краю, 471 
988.92 руб.;  
Публичное акционерное 
общество "Сбербанк 
России", 4 661.76 руб. 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
NISSAN, X-TRAIL (2008 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков  
272 052.71 руб. 

Достоверно 

 
Комсомольская региональная группа 

(Комсомольский одномандатный избирательный округ № 16,  
Прибрежный одномандатный избирательный округ № 20 

1. Коломыцев Александр Васильевич, дата рождения – 24 августа 1952 
года, место рождения – хутор Олейницкий Волоконовского района 
Белгородской области, адрес места жительства – Хабаровский край, г. 
Комсомольск–на–Амуре, профессиональное образование – Хабаровский 
политехнический институт, 1978 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий –  Глава Комсомольского 
муниципального района Хабаровского края. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Администрация 
Комсомольского 
муниципального района 
Хабаровского края, 3 306 
095.31 руб.;  
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение высшего 
профессионального 
образования 
Комсомольский-на-Амуре 
Государственный 
университет, 6 400.00 руб.;  
Управление пенсионного 
фонда Российской 

Достоверно 



Федерации в г. 
Комсомольске-на-Амуре и 
Комсомольском районе 
Хабаровского края, 328 
686.39 руб.;  
Краевое государственное 
казенное учреждение 
«Центр социальной 
поддержки населения по г. 
Комсомольску-на-Амуре», 
7 005.08 руб.;  
Краевое государственное 
казенное учреждение 
«Центр социальной 
поддержки населения по г. 
Комсомольску-на-Амуре», 
2 349.56 руб.;  
Краевое государственное 
казенное учреждение 
«Центр социальной 
поддержки населения по г. 
Комсомольску-на-Амуре», 
3 120.00 руб.;  
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России», 2 336.56 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 60.30 
кв.м. 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков  
169 049.49 руб. 

Достоверно 

 
2. Мальцев Геннадий Викторович, дата рождения – 2 января 1955 года, 
место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – Московская 
область, Ленинский район, деревня Мамыри, профессиональное образование 
– Хабаровский политехнический институт, 1977 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ", 
генеральный директор. 



Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ",  
2 003 374.74 руб.;  
ИП  РАДЬКОВ АНДРЕЙ 
ЮРЬЕВИЧ,  
2 760 000.00 руб.;  
ООО "СПОРТМАСТЕР", 13 
787 360.00 руб.;  
ООО "ОСТИН", 17 410 729.62 
руб.;  
ООО "ФАКТОР", 26 372 
030.81 руб.;  
АО "ИЛЬ ДЕ БОТЭ", 26 220 
000.00 руб.;  
ИП САФРОНОВ 
АЛЕКСАНДР 
ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 4 400 
001.00 руб.;  
ООО "ДИЛАН-МАРКЕТ", 7 
259 400.00 руб.;  
ООО "ГОА", 1 050 000.00 руб.;  
ООО "ОСТИН", 5 100 000.00 
руб.;  
ООО"СЕТЬ СВЯЗНОЙ", 6 000 
000.00 руб.;  
АВТОНОМНАЯ 
НЕКОММЕРЧЕСКАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ И 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ИНСТИТУТ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ",  
1 800 000.00 руб.;  
ООО "ТРИГОН - ДВ", 1 036 
500.00 руб." 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 

Квартиры: 
количество объектов – 1 

Достоверно 



местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

город Москва – 153.90 кв.м., 
1/2 
Земельные участки: 
количество объектов – 3 
Хабаровский край – 3 066.00 
кв.м., 1/2;  
Хабаровский край – 754.00 
кв.м.;  
Московская область – 554.00 
кв.м. 
Жилой дом: 
количество объектов – 1 
Московская область – 242.10 
кв.м. 
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 41 
Хабаровский край – 598.0 
кв.м., 1/2;  
Хабаровский край – 473.9 
кв.м., 1/2;  
Хабаровский край – 580.5 
кв.м.;  
Хабаровский край – 285.1 
кв.м.;  
Хабаровский край – 384.0 
кв.м.;  
Хабаровский край – 897.8 
кв.м.;  
Хабаровский край – 463.4 
кв.м.;  
Хабаровский край – 878.3 
кв.м.;  
Хабаровский край – 393.3 
кв.м.;  
Хабаровский край – 875.3 
кв.м.;  
Хабаровский край – 878.3 
кв.м.;  
Хабаровский край – 1 844.9 
кв.м.;  
Хабаровский край – 875.6 
кв.м.;  
Хабаровский край – 1 822.7 
кв.м.;  



Хабаровский край – 
1 134.6кв.м.;  
Хабаровский край – 460.3 
кв.м.;  
Хабаровский край – 426.9 
кв.м.;  
Хабаровский край – 17.5 кв.м.;  
Хабаровский край – 18.5 кв.м.;  
Хабаровский край – 17.9 кв.м.;  
Хабаровский край – 17.8 кв.м.;  
Хабаровский край – 17.6 кв.м.;  
Хабаровский край – 634.4 
кв.м.;  
Хабаровский край – 645.1 
кв.м.;  
Хабаровский край – 1 905.1 
кв.м.;  
Хабаровский край – 103.9 
кв.м.; 
Хабаровский край – 222.4 
кв.м.;  
Хабаровский край – 150.6 кв. м; 
город Москва – 130.9 кв.м.;  
город Москва – 14.9 кв.м.;  
Хабаровский край – 8.8 кв.м.;  
Хабаровский край – 41.6 кв.м.;  
Хабаровский край – 25.3 кв.м.;  
Хабаровский край – 30.6 кв.м.;  
Хабаровский край – 206.6 
кв.м.;  
Хабаровский край – 281.1 
кв.м.;  
Хабаровский край – 735.5 
кв.м.;  
Хабаровский край – 1 511.9 
кв.м.;  
Хабаровский край – 506.0 
кв.м.;  
Хабаровский край – 245.7 
кв.м.;  
Хабаровский край – 183.9 
кв.м.;  

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ, S 63 AMG 
(2008 г.) 

 



Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

18 счетов – общая сумма 
остатков  
739 828.99 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО "БИЗНЕС-
ЦЕНТР "ПАРУС",  
номинальная стоимость одной 
акции 5 000.00 руб., 2678 шт. 
(обыкновенные акции);  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ИНТУР-ХАБАРОВСК", 
номинальная стоимость одной 
акции 0.10 руб., 1001576 шт. 
(обыкновенные акции);  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 
"ДАЛЬЭЛЕКТРОН", 
номинальная стоимость одной 
акции 0.20 руб., 266287 шт. 
(обыкновенные акции);  
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 
"ДАЛЬЭЛЕКТРОН",  
номинальная стоимость одной 
акции 0.20 руб., 29786 шт. 
(привилегированные акции);  
АО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ 
СУДОСТРОЕНИЯ", 
номинальная стоимость одной 
акции 10.00 руб., 26114 шт.;  
АО "ИНТУР-ХАБАРОВСК", 
номинальная стоимость одной 
акции 0.10 руб., 537342 шт. 
(обыкновенные акции) 

Достоверно 



ООО "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС", 
100.00% 

 
3. Симигин Павел Владимирович, дата рождения – 26 июля 1968 года, 
место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – Хабаровский край, г. Комсомольск–на–Амуре, 
профессиональное образование – Комсомольский–на–Амуре 
политехнический институт, 1992 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Законодательная Дума Хабаровского 
края, депутат, заместитель председателя Законодательной Думы 
Хабаровского края. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Продажа имущества, 11 900 000.00 руб.;  
Законодательная Дума Хабаровского 
края,  
3 479 210.87 руб.;  
Акционерное общество "Альфа-Банк", 
11 611.66 руб.;  
Банк ВТБ (публичное акционерное 
общество), 16 617.06 руб.;  
Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России», 92 115.55 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахожден
ие (субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 76.70 кв.м., 
(Совместная собственность) 
Земельные участки: 
количество объектов – 4 
Краснодарский край – 597.00 кв.м.;  
Краснодарский край – 820.00 кв.м.;  
Краснодарский край – 924.00 кв.м.;  
Краснодарский край – 820.00 кв.м. 
Жилые дома: 
количество объектов – 4 
Краснодарский край – 74.00 кв.м.;  
Краснодарский край – 161.80 кв.м.;  
Краснодарский край – 252.30 кв.м.;  
Краснодарский край – 980.60 кв.м. 
Гаражи: 
количество объектов – 1 
Приморский край – 31.00 кв.м. 
Иное недвижимое имущество: 
количество объектов – 6 
Приморский край – 61.00 кв.м.;  

Недостоверн
о 



Приморский край – 139.40 кв.м.;  
Приморский край – 50.70 кв.м.;  
Приморский край – 171.50 кв.м., 
(Совместная собственность);  
Хабаровский край – 18.00 кв.м., 
(Совместная собственность);  
Хабаровский край – 18.00 кв.м. 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, ТОЙОТА 
ЛЕКСУС, LX-570 (2008 г.);  
автомобиль легковой, ФОРД, МГ (2015 
г.) 

Достоверно 

Денежные 
средства, 
находящиеся на 
счетах в банках 
и иных 
кредитных 
организациях 

46 счетов – общая сумма остатков  
15 382 551.20 руб. 

Достоверно 

Акции и иное 
участие в 
коммерческих 
организациях, 
иные ценные 
бумаги 

Банк ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 
номинальная стоимость одной акции 
0.06 руб., 5460000 шт.;  
АО "ДОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ",  
номинальная стоимость одной акции 
100.00 руб., 194193 шт. 
ООО "АСТЕП", 50 %; 
ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 
"АМУРМЕТКОМ", 100.00%;  
ООО "ВЛАДИМИР", 100.00%;  
ООО 
"КОМСОМОЛЬСКИЙМЯСОКОМБИН
АТ", 100.00%;  
ООО "АКВАКОМ", , 26.00%;  
ООО "ЭЛЕКТРОННЫЙ МИР", 3/8;  
ООО "МЕТАЛЛ ЭКСПО", 60.00%;  
ООО "НАШ ДОМ", 50% 

Достоверно 

 
4. Федунова Татьяна Анатольевна, дата рождения – 21 февраля 1969 
года, место рождения – г. Красноярск, адрес места жительства – Хабаровский 
край, г. Комсомольск–на–Амуре, профессиональное образование – 
Хабаровский Государственный институт искусств и культуры, 1992 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Краевое государственное автономное учреждение "Дом молодежи", 
генеральный директор. 



Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы КРАЕВОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
АВТОНОМНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДОМ 
МОЛОДЕЖИ", 1 284 167.47 
руб.;  
ПАО СБЕРБАНК, 4 397.24 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 55.20 
кв.м. 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма 
остатков  
189 456.33  руб. 

Достоверно 

 
5. Пакшин Иван Васильевич, дата рождения – 12 апреля 1969 года, 
место рождения – г. Амурск Хабаровского края, адрес места жительства – 
Хабаровский край, г. Комсомольск–на–Амуре, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Комсомольский–на–Амуре 
государственный педагогический университет", 2006 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Альфа–
дент", директор. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "Альфа-дент", 203 
350.78 руб.;  
Индивидуальный 
предприниматель Пакшин 
Иван Васильевич, 1 656 
500.00 руб.;  
ПАО СБЕРБАНК, 13.27 руб.;  

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 102.20 
кв.м., 1/4;  
город Москва – 52.20 кв.м., 
1/2" 

Достоверно 



Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 5 
Хабаровский край – 379.10 
кв.м.;  
Хабаровский край – 1 992.50 
кв.м.;  
Хабаровский край – 249.30 
кв.м.;  
Хабаровский край – 17.60 
кв.м.;  
город Москва – 14.40 кв.м.;  

Транспортные 
средства 

HARLEY DAVIDSON, X 
(2006 г.);  
MERCEDES BENZ, GLS 400 
(2016 г.);  
KIA, BONGO III (2010 г.);  
MERCURY, 200XL 
OPTIMAX (2013 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатков  
1 606 990.96 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "АЛЬФА-ДЕНТ", 
100.00%;  
ООО "АЛЬТЕРНАТИВА", 
75.00% 

Достоверно 

 
Авиастроительная региональная группа 

(Авиастроительный одномандатный избирательный округ № 17,  
Силинский одномандатный избирательный округ № 18) 

1. Малевская Валерия Юрьевна, дата рождения – 5 августа 1970 года, 
место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – Хабаровский край, г. Комсомольск–на–Амуре, 
профессиональное образование – Комсомольский–на–Амуре 
государственный педагогический институт, 1991 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ОРЕХОВА ВЛАДИМИРА ВИКТОРОВИЧА, директор. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

Недостоверно 



УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 7 ИМЕНИ ГЕРОЯ 
СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ОРЕХОВА ВЛАДИМИРА 
ВИКТОРОВИЧА, 877 690.35 
руб.;  
Акционерное общество 
«Негосударственный 
пенсионный фонд ГАЗФОНД 
пенсионные накопления», 4 
941.11 руб.;  
УПФР в г. Комсомольске-на-
Амуре и Комсомольском районе 
Хабаровскою края,  
278 704.15 руб. 

Денежные 
средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма остатков 
1 502.20 руб. 

Достоверно 

 
2. Мелехин Сергей Васильевич, дата рождения – 21 февраля 1952 года, 
место рождения – г. Владивосток Приморского края, адрес места жительства 
– Хабаровский край, г. Комсомольск–на–Амуре, профессиональное 
образование – Томский ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический институт им. С.М. Кирова, 1974 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Комсомольская–на–Амуре городская Дума, депутат Комсомольской–на–
Амуре городской Думы, заместитель председателя Комсомольской–на–
Амуре городской Думы – председатель постоянной комиссии по социально–
правовым вопросам Комсомольской–на–Амуре городской Думы. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-
АМУРЕ ГОРОДСКАЯ 
ДУМА, 1 494 028.21 руб.;  
Министерство социальной 
защиты населения 
Хабаровского края, 4 414.42 
руб.;  
УПФР в г. Комсомольске-на-
Амуре и Комсомольском 

Недостоверно 



районе Хабаровского края, 
330 135.38 руб.;  
ПАО СБЕРБАНК, 568.81 
руб.; 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 79.00 
кв.м. 
 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
MAZDA, MPV (1997 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма 
остатков  
112 647.64 руб. 

Достоверно 

 
3. Юров Виталий Александрович, дата рождения – 17 ноября 1981 года, 
место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – Хабаровский край, г. Комсомольск–на–Амуре, 
профессиональное образование – Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
"КОМСОМОЛЬСКИЙ–НА–АМУРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ", 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Правительство Хабаровского 
края, помощник депутата Государственной Думы Федерального собрания 
Российской Федерации. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Правительство 
Хабаровского края,  
270 368.94 руб.;  
ПАО РОСБАНК, 3.00 
руб.;  
Банк ВТБ (ПАО), 4 023.53 
руб." 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 44.50 
кв.м.;  
Хабаровский край – 43.60 
кв.м." 
Земельные участки: 
количество объектов – 1 

 



Хабаровский край – 1 
000.00 кв.м., ½ 
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 47.80 
кв.м. 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
ТОЙОТА, КАМРИ (2010 
г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

14 счетов – общая сумма 
остатков  
375 848.74 руб. 

Недостоверно 

 
4. Бочаров Сергей Сергеевич, дата рождения – 21 февраля 1972 года, 
место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – Хабаровский край, г. Комсомольск–на–Амуре, 
профессиональное образование – Комсомольский–на–Амуре 
политехнический институт, 1994 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Публичное акционерное общество 
"Авиационная холдинговая компания "Сухой" "Комсомольский–на–Амуре 
авиационный завод имени Ю.А. Гагарина", Филиал ПАО "Компания "Сухой" 
"КнААЗ им. Ю.А. Гагарина", заместитель директора по развитию и 
региональной политике, депутат Законодательной Думы Хабаровского края 
на непостоянной основе. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Публичное акционерное 
общество "Компания 
"Сухой", 4 094 230.94 руб.;  
Банк ВТБ (публичное 
акционерное общество), 5 
998.02 руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 58.50 
кв.м. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
ВАЗ, 21063 (1983 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 

11 счетов – общая сумма 
остатков  
389 563.73 руб. 

Достоверно 



банках и иных 
кредитных организациях 

 
5. Ершов Алексей Станиславович, дата рождения – 16 августа 1975 
года, место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес 
места жительства – Хабаровский край, г. Комсомольск–на–Амуре, 
профессиональное образование – Комсомольский–на–Амуре 
государственный педагогический институт, 1997 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Акционерное общество 
"Дальсбыт", генеральный директор. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Акционерное общество 
"Технологические системы", 
120 706.33 руб.;  
Акционерное общество 
"Дальсбыт",  
2 268 632.16 руб.;  
Продажа имущества, 
6 120 000.00 руб 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край –  44.60 
кв.м. 
Земельные участки: 
количество объектов – 11 
Хабаровский край – 1 272.0 
кв.м.;  
Хабаровский край – 960.0 
кв.м.;  
Хабаровский край – 852.0 
кв.м.;  
Хабаровский край – 1 571.0 
кв.м.;  
Хабаровский край – 944.0 
кв.м.;  
Хабаровский край – 704.0 
кв.м.;  
Хабаровский край – 1 230.0 
кв.м.;  
Хабаровский край – 971.6 
кв.м.;  
Хабаровский край – 1 178.0 
кв.м.; 
Хабаровский край – 823.0 

Достоверно 



кв.м.;  
Хабаровский край – 1 275.0 
кв.м. 

Транспортные 
средства 

прицеп, МЗСА, 81771Е (2016 
г.);  
прицеп, МЗСА, 817730 (2017 
г.);  
прицеп, МЗСА, 821131 (2016 
г.);  
прицеп, МЗСА, 822131 (2016 
г.)" 

Недостоверно 
 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков – 452.83 руб. 

Недостоверно 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

АО "Дальсбыт", 
номинальная стоимость 
одной акции 1 000.00 руб., 10 
шт.;  
АО "Технологические 
системы",  номинальная 
стоимость одной акции 1 
000.00 руб., 12 шт." 
ООО "ДАЛЬПРОМТОРГ", 
50.00% 

Достоверно 
 

 
Судостроительная региональная группа 

(Судостроительный одномандатный избирателшьный округ № 19,  
Молодежный одномандатный избирательный округ № 21) 

1. Шабовта Елена Ароновна, дата рождения – 29 августа 1979 года, 
место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – Хабаровский край, г. Комсомольск–на–Амуре, 
профессиональное образование – Комсомольский–на Амуре 
государственный технический университет, 2001 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ "ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР", директор. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
"ДРАМАТИЧЕСКИЙ 
ТЕАТР",  
1 166 589.57 руб.;  
ПАО СБЕРБАНК, 0.43 руб.;  

Достоверно 



3. проценты (доход от 
вкладов), ПАО "МТС-БАНК", 
125.16 руб.;  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
БЮДЖЕТНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
"КОМСОМОЛЬСКИЙ-НА-
АМУРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ",  
15 528.00 руб.;  
МКУ "ЦБ Г. 
КОМСОМОЛЬСКА-НА-
АМУРЕ", 32 083.32 руб.;  
КГКУ "ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО Г. КОМСОМОЛЬСКУ-
НА-АМУРЕ", 21 154.41 руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 42.70 
кв.м., (Совместная 
собственность);  
Хабаровский край – 78.00 
кв.м., (Совместная 
собственность) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатков  
14 919.85 руб. 

Достоверно 

 
2. Баженова Светлана Яковлевна, дата рождения – 17 ноября 1957 года, 
место рождения – г. Белогорск Амурской области, адрес места жительства – 
Хабаровский край, г. Комсомольск–на–Амуре, профессиональное 
образование – Хабаровский государственный медицинский институт, 1981 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Комсомольская–на–Амуре городская Дума, депутат, председатель 
Комсомольской–на–Амуре городской Думы. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 



Доходы Комсомольская-на-Амуре 
городская Дума,  
2 656 698.07 руб.;  
УПФР в г. Комсомольске-
на-Амуре,  
544 303.19 руб.;  
КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по г. 
Комсомольску-на Амуре", 
11 380.55 руб.;  
КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по г. 
Комсомольску-на-Амуре", 
881.53 руб.;  
КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по г. 
Комсомольску-на-
Амуре"", 7 005.08 руб.;  
КГКУ "Центр социальной 
поддержки населения по г. 
Комсомольску-на-Амуре", 
13 562.78 руб.;  
ПАО СБЕРБАНК, 8 092.23 
руб.;  
АО ВТБ Регистратор, 1 
018.63 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 43.20 
кв.м.;  
Хабаровский край – 59.50 
кв.м. 
 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков  
224 637.20 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Публичное акционерное 
общество, ПАО 
"Ростелеком", 
номинальная стоимость 
одной акции 0.0025 руб., 
232 шт. 

Достоверно 

 



3. Зенин Игорь Петрович, дата рождения – 20 марта 1965 года, место 
рождения – с. Дубовое Биробиджанского района Еврейской автономной 
области, адрес места жительства – Хабаровский край, г. Комсомольск–на–
Амуре, профессиональное образование – Комсомольский–на–Амуре 
политехнический институт, 1987 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО "Магистраль", генеральный 
директор. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "МАГИСТРАЛЬ", 236 
500.00 руб.;  
ООО "МАГИСТРАЛЬ", 6 
500 000.00 руб.;  
ООО "МАГИСТРАЛЬ", 493 
907.34 руб.;  
ПАО СБЕРБАНК, 220 
255.20 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 4 
Хабаровский край – 74.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 56.20 
кв.м.;  
Хабаровский край – 28.60 
кв.м.;  
Приморский край – 137.60 
кв.м., (Совместная 
собственность);  
Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Приморский край – 600.00 
кв.м. 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Приморский край – 409.00 
кв.м. 
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 20.00 
кв.м. 

Недостоверно 

Транспортные средства маломерное судно, Yamaha, 
FR-26 (1998 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 

14 счетов – общая сумма 
остатков 219.53 руб. 

Недостоверно 



в банках и иных 
кредитных 
организациях 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО, "МАГИСТРАЛЬ", 
100.00%;   
ООО, "МАГИСТРАЛЬ", 
100.00%;   
ООО,  "ЗАВОД ЖБИ", 
100.00% 

Достоверно 

 
Северная региональная группа 

(Солнечный одномандатный избирательный округ № 22,  
Северный одномандатный избирательный округ № 24) 

1. Хлупина Ольга Владимировна, дата рождения – 18 июня 1961 года, 
место рождения – п. Дамбуки Зейского района Амурской области, адрес места 
жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск, профессиональное 
образование – Негосударственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Санкт–Петербургский институт 
внешнеэкономических связей, экономики и права", 2005 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Собрание 
депутатов Николаевского муниципального района Хабаровского края, 
депутат, председатель Собрания депутатов Николаевского муниципального 
района Хабаровского края. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Собрание депутатов 
Николаевского 
муниципального района, 1 
671 322.13 руб.;  
Управление пенсионного 
фонда Российской 
Федерации в Николаевском 
районе Хабаровского края, 
222 361.95 руб.;  
Публичное акционерное 
общество "Сбербанк 
России", 3 849.83 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 49.80 
кв.м.;  
Хабаровский край – 39.50 
кв.м., (Совместная 
собственность)" 

Достоверно 



Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 804 150.22 руб. 

Достоверно 

 
2. Альбертовский Сергей Анатольевич, дата рождения – 8 июня 1974 
года, место рождения – с. Аян Аяно–Майский район Хабаровский край, адрес 
места жительства – Хабаровский край, Аяно–Майский район, с. Аян, 
профессиональное образование – Хабаровский государственный технический 
университет, 1996 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Собрание депутатов Аяно–Майского 
муниципального района Хабаровского края, депутат, председатель Собрания 
депутатов Аяно–Майского муниципального района Хабаровского края. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Собрание депутатов Аяно-
Майского муниципального 
района Хабаровского края, 
1 599 989.41 руб.;  
Публичное акционерное 
общество «Почта Банк», 
708.04 руб.;  
Публичное акционерное 
общество «Сбербанк 
России», 8 442.34 руб.;  
Публичное акционерное 
общество «Росбанк», 273 
816.95 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 3 
Хабаровский край – 59.60 
кв.м.;  
Хабаровский край – 83.80 
кв.м.;  
Хабаровский край – 69.80 
кв.м., (Совместная 
собственность) 

Достоверно 

Транспортные средства снегоход, ""БУРАН"", СБ-
640А (1991 г.);  
автомобиль легковой, 
TOYOTA, HILUX SURF 
(1999 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 

12 счетов – общая сумма 
остатков 5 712 927.96 руб. 

Достоверно 



в банках и иных 
кредитных 
организациях 

 
3. Ковальчук Константин Валентинович, дата рождения – 3 декабря 
1966 года, место рождения – с. Ядрино Архаринского района Амурской 
области, адрес места жительства – Хабаровский край, г. Хабаровск, 
профессиональное образование – Хабаровский институт инженеров 
железнодорожного транспорта, 1991 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", начальник управления в 
структурном подразделении Территориальное производственно–
строительное управление в Обособленном подразделении в г. Хабаровск, 
депутат Законодательной думы Хабаровского края на непостоянной основе. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", 
6 286 487.87 руб.;  
ООО "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", 
648 113.24 руб. 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
TOYOTA, LAND CRUISER 
PRADO (2012 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

9 счетов – общая сумма 
остатков  
670 280.56 руб. 

Достоверно 

 
 



 

Хабаровское краевое отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

Южная региональная группа  
(Южный одномандатный избирательный округ № 1,  

Лазовский одномандатный избирательный округ № 2) 
 

1. Федоров Михаил Юрьевич, дата рождения – 29 декабря 1977 года, 
место рождения – г. Уссурийск Приморского края, адрес места жительства – 
г. Уссурийск Приморского края, профессиональное образование – 
"Хабаровский государственный институт искусств и культуры", 2001 г., 
"Дальневосточный государственный университет путей сообщения", 2013 г., 
Диплом, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО "Факел", Директор, член "Хабаровского краевого отделения 
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО "Факел", 
526 000.00 руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1  
Приморский край – 1 
270.00 кв.м. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 252.02 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
2. Фатеева Анастасия Николаевна, дата рождения – 26 августа 1987 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства –п. Хор Хабаровского края, профессиональное образование – 
ФГБОУ ВПО "Приморская государственная сельскохозяйственная 
академия", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – филиал "СББЖ района имени Лазо", ветеринарный 



врач, Совет депутатов городского поселения "Рабочий поселок Переяславка" 
муниципального района имени Лазо Хабаровского края, член "Хабаровского 
краевого отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, КГБУ "Вяземская 
рай СББЖ",  
284 885.48 руб. 

Не достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
ТОЙОТА, КОРОНА (1993 
г.) 
 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков 1 629.96 р. 

Достоверно 

 
Хабаровская региональная группа 

(Хабаровский одномандатный избирательный округ № 3,  
Тополевский одномандатный избирательный округ № 4) 

 
1. Коваленко Владимир Петрович, дата рождения – 25 ноября 1964 
года, место рождения – с. Селище Немировского района Винницкой области, 
адрес места жительства – Хабаровский край г. Хабаровск, профессиональное 
образование – Ташкентское высшее общевойсковое командное училище 
имени В.И. Ленина, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО "ЧОП", Заместитель директора, член 
"Хабаровского краевого отделения политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО ЧОП 
"Дельта", 162 623.17 руб.;  
зарплата, ООО ЧОП 
"ДЕЛЬТА-ДВ",  
1 421 817.98 руб.;  
дивиденды (доход от 
ценных бумаг), ПАО 
Сбербанк, 10 665 000.00 
руб.;  
дивиденды (доход от 
ценных бумаг), ПАО 
Сбербанк, 133 980.41 руб.;  

Недостоверно 



проценты (доход от 
вкладов), ПАО Сбербанк,  
3 182 285.56 руб. 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 2 
405.00 кв.м. 
Жилые дома: 
количество объектов – 3 
Хабаровский край – 321.30 
кв.м.;  
Хабаровский край – 68.10 
кв.м.;  
Хабаровский край – 235.60 
кв.м. 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль грузовой, 
HIND, RANGER (1994 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

11 счетов – общая сумма 
остатков 64 960.15 руб. 

Недостоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
2. Худяков Вячеслав Валерианович, дата рождения – 6 марта 1975 
года, место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – г. Хабаровск 
Хабаровского края, профессиональное образование – Хабаровский 
индустриальный техникум, 1994 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО "Самородок", Директор, член 
"Хабаровского краевого отделения политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков -50 руб. 

Достоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 



3. Кибирев Константин Викторович, дата рождения – 4 апреля 1977 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Хабаровская государственная академия 
экономики и права", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно не работающий, член "Хабаровского 
краевого отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, Прокуратура 
приморского края,  
220 060.76 руб.;  
продажа имущества, 
2 974 416.90 руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 33.10 
кв.м. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
NISSAN, VANETTE (2003 
г.);  
автомобиль легковой, 
TOYOTA, MARK II (2002 
г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 1 504.6 руб. 

Достоверно 

 
Железнодорожная региональная группа 

(Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5,  
Транспортный одномандатный избирательный округ № 6) 

1. Кукушкин Максим Валерьевич, дата рождения – 2 декабря 1976 
года, место рождения – г. Белогорск Амурской области, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – АНО ВПО ЦРФ "Российский университет кооперации", 2007 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– ООО "Производственная группа "Востокстрой–ДВ", Генеральный 
директор, член "Хабаровского краевого отделения политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 



Доходы зарплата, ООО 
"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ГРУППА "ВОСТОКСТРОЙ - 
ДВ", 301 354.00 руб.;  
зарплата, ООО 
"ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 
ГРУППА ВОСТОКСТРОЙ", 
297 527.00 руб.;  
зарплата, ООО "ЗОЛОТЫЕ 
ВРАТА", 20 000.00 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 4 
Хабаровский край – 2 700.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 185.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 600.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 1 000.00 
кв.м. 
Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 134.30 
кв.м. 
Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 55.30 
кв.м.;  
Хабаровский край – 68.70 
кв.м." 
Гаражи: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 23.30 кв.м. 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль грузовой, HINO, 
RANGER (1989 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков 60 424.52  руб. 

Недостоверно 

 
2. Пометун Наталья Анатольевна, дата рождения – 16 февраля 1982 
года, место рождения – ст. Октябрьская Краснодарского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Хабаровское краевое 



отделения КПРФ, Первый секретарь МО КПРФ Железнодорожного района, 
член "Хабаровского краевого отделения политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков 2 730.96  руб. 

Недостоверно 

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 

 
3. Бакалов Дмитрий Павлович, дата рождения – 26 мая 1982 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства –
с. Мирное Хабаровского края, профессиональное образование – ФГБОУ ВПО 
"Тихоокеанский государственный университет", 2014 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Частная 
Охранная Организация "Оберег", директор, член "Хабаровского краевого 
отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО "ЧОО 
"Оберег", 120 000.00 руб.;  
зарплата, ООО "Аварийно-
диспетчерская служба 
"Солнечный город", 206 
896.56 руб.;  
зарплата, ООО 
"Альтернатива", 51 724.14 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 41.10 
кв.м., 1/2 
 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
SUZUKI, GRAND VITARA 
(2005 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков 117 500.00 руб. 

Достоверно 



Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
4. Сметаненко Оксана Сергеевна, дата рождения – 18 сентября 1973 
года, место рождения – ст. Барановск Приморский край, адрес места 
жительства –г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование 
– ГОУ ВПО "Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения", 2011 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – АО "Негосударственный пенсионный фонд" 
Благосостояние", главный специалист, член "Хабаровского краевого 
отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно  

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно  

Доходы Кандидатом не указано Недостоверно 

 
Краснофлотская региональная группа 

(Магистральный одномандатный избирательный округ № 7,  
Краснофлотский одномандатный избирательный округ № 8) 

1. Подкорытова Оксана Владимировна, дата рождения – 4 октября 
1981 года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО "Региональный технический центр "Вектор", 
Юрисконсульт, член "Хабаровского краевого отделения политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО 
"РТЦ"ВЕКТОР", 563 114.36 
руб. 

Достоверно 



Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 72.00 
кв.м., 1/3 
 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA, WISH (2009 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 37 079.84 руб. 

Достоверно 

 
2. Захаров Александр Николаевич, дата рождения – 2 мая 1969 года, 
место рождения – г. Корсаков Сахалинской области, адрес места жительства 
–г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – ГОУ 
ВПО "Амурский государственный университет", 2005 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АО 
"Хабаровскагроснаб", Главный юрисконсульт, член "Хабаровского краевого 
отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, АО 
"ХАБАРОВСКАГРОСНАБ",  
681 389.35 руб. 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, Тойота, 
Королла Филдер (2013 г.);  
автомобиль легковой, Тойота, 
Королла Аксио (2007 г.) 

Недостоверно  

Денежные 
средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма остатков 
51 502.15 руб. 

Достоверно 

 
3. Жмурко Виктор Владимирович, дата рождения – 17 апреля 1977 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Хабаровский государственный технический университет, 1999 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– ООО "Центр Услуг", заместитель генерального директора, член 
"Хабаровского краевого отделения политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  



Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 
 

Центральная региональная группа 
(Кировский одномандатный избирательный округ № 9,  

Центральный одномандатный избирательный округ № 10) 
1. Зимин Станислав Сергеевич, дата рождения – 12 сентября 1979 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Хабаровская государственная академия экономики и права, 
2001 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО "Зевс", заместитель директора, член "Хабаровского краевого 
отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма 
остатков 0.00 руб. 

Достоверно 

 
2. Евсеенко Денис Игоревич, дата рождения – 1 марта 1991 года, место 
рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – ФГБОУ 
ВПО "Тихоокеанский государственный университет", 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АНО "Краевой 
центр Судебной Экспертизы и Оценки", начальник отдела экспертизы, член 
"Хабаровского краевого отделения политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО "ЖКХ 
центр", 77 856.96 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 42.10 
кв.м. (ипотека в силу 
закона) 
 
 

Достоверно  

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

8 счета – общая сумма 
остатков 889.62 руб. 

Достоверно 



 
3. Каланда Константин Валерьевич, дата рождения – 5 апреля 1971 
года, место рождения – г. Златоуст Челябинской области, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – СПТУ №1 г. Николаева, 1989 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "ВООДСЭЛЛКОМ", 
генеральный директор, член "Хабаровского краевого отделения 
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе. 

Результаты 
проверки 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков 970.09 руб. 

Недостоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
Индустриальная региональная группа 

(Пионерский одномандатный избирательный округ № 11,  
Индустриальный одномандатный избирательный округ № 12) 

1. Воробьев Иван Станиславович, дата рождения – 29 декабря 1989 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства –г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование 
– ФГБОУ ВПО "Тихоокеанский государственный университет", 2013 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Тихоокеанский государственный университет, Старший преподаватель 
кафедры высшей математики, член "Хабаровского краевого отделения 
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ФГБОУ ВО 
Тихоокеанский 
государственный 
университет, 460 623.09 руб. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и иных 
кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма 
остатков 134 247.62 руб. 

Достоверно 

 



2. Попов Евгений Юрьевич, дата рождения – 25 августа 1990 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – ФГБОУ 
ВПО "Хабаровская государственная академия экономики и права", 2012 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Хабаровское краевое отделение КПРФ, Пресс–секретарь, член "Хабаровского 
краевого отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, АО "Газпром 
газораспределение Дальний 
Восток", 429 716.86 руб. 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
TOYOTA, WINDOM (2003 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков 3 585.94 руб. 

Достоверно 

 
3. Гудков Валентин Викторович, дата рождения – 19 марта 1985 года, 
место рождения – г. Иркутск Иркутской области, адрес места жительства –г. 
Иркутск Иркутской области, профессиональное образование – ГОУ ВПО 
"Иркутский государственный технический университет", 2008 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
"АвтоБиз", кладовщик, член "Хабаровского краевого отделения 
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ".  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Доходы  Кандидатом не указано Недостоверно 
 
4. Чернов Александр Андреевич, дата рождения – 16 июня 1986 года, 
место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровска Хабаровского края, профессиональное 
образование – ФГБОУ ВО "Хабаровский государственный университет 
экономики и права", 2018 г., основное место работы или службы, занимаемая 



должность / род занятий – ИП Севастьянов Эдуард Юрьевич, торговый 
представитель, член "Хабаровского краевого отделения политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, Севастьянов 
Эдуард Юрьевич, 
 99 752.73 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 65.50 
кв.м., (Совместная 
собственность);  
Хабаровский край – 45.80 
кв.м. 
 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
НИССАН, СЕРЕНА (2011 
г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
Краснореченская региональная группа 

(Промышленный одномандатный избирательный округ № 13,  
Краснореченский одномандатный избирательный округ № 14) 

1. Паламарчук Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 22 декабря 1986 
года, место рождения – г. Алдан Якутской АССР, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – ГОУ ВПО 
"Тихоокеанский государственный университет", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – АНО "Краевой 
центр Судебной Экспертизы и Оценки", заместитель директора, член 
"Хабаровского краевого отделения политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, АНО "Краевой 
центр Судебной 
Экспертизы и Оценки", 395 
000.00 руб. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 

2 счета – общая сумма 
остатков 101 373.64 руб. 

Недостоверно 



кредитных 
организациях 

 
2. Повод Вадим Григорьевич, дата рождения – 4 января 1975 года, 
место рождения – г. Чернигов Черниговской области, адрес места жительства 
– г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Хабаровский государственный технический университет, 1996 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
не работающий, член "Хабаровского краевого отделения политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО "Домашняя 
кулинария", 
 9 500.00 руб.;  
социальные пособия, 
КГКУ ЦЗН г. Хабаровска и 
Хабаровского края, 46 
022.05 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 1 
203.00 кв.м. 
 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
NISSAN, PRESAGE (2005 
г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатков 3 680.35 руб. 

Достоверно 

 
Советско-Гаванская региональная группа 

(Советско-Гаванский одномандатный избирательный округ № 15,  
Амурский одномандатный избирательный округ № 23) 

1. Кавелина Лариса Евгеньевна, дата рождения – 15 февраля 1971 
года, место рождения – г. Амурск Хабаровского края, адрес места жительства 
– г. Амурск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Дальневосточная академия государственной службы, 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Некоммерческая 
организация "Коллегия адвокатов Хабаровского края "Дальневосточная", 
Помощник адвоката, член "Хабаровского краевого отделения политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  



Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, Совет депутатов 
городского поселения 
"Город Амурск" Амурского 
муниципального района 
Хабаровского края, 694 
690.86 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 3 
Хабаровский край – 29.60 
кв.м.;  
Хабаровский край – 30.00 
кв.м., 1/2;  
Хабаровский край – 63.40 
кв.м., (Совместная 
собственность) 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Тойота, Калдина (1993 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 8 384.91 руб. 

Достоверно 

 
2. Скоморохин Андрей Иванович, дата рождения – 14 апреля 1982 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Дальневосточная государственная академия физической 
культуры, 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – ООО "Белуга маркет Хабаровск", менеджер, член 
"Хабаровского краевого отделения политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО "Белуга 
Маркет Хабаровск",  
1 127 421.21 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 42.80 
кв.м. 

Достоверно 



Транспортные средства автомобиль легковой, 
HYUNDAI, ELANTRA  
(2010 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков 107 587.53 руб. 

Недостоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
Комсомольская региональная группа 

(Комсомольский одномандатный избирательный округ № 16,  
Прибрежный одномандатный избирательный округ № 20) 

1. Чебаргин Валерий Иванович, дата рождения – 22 ноября 1950 года, 
место рождения – г. Глазов Удмуртской АССР, адрес места жительства –г. 
Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, профессиональное образование 
– Новосибирский электротехнический институт связи имени Н. Д. Псурцева, 
1992 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – пенсионер, член "Хабаровского краевого отделения политической 
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы пенсия, ПФ РФ, 273 206.79 
руб.;  
пенсия, Пенсионный Фонд 
России, 71 119.32 руб. 
(Муниципальная пенсия);  
зарплата, Отдел по делам 
опеки и попечительства, 96 
300.00 руб. (Опекунская 
зарплата);  
Льготы, 12 305.08 руб. 

Не достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 51.10 
кв.м., 1/2 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
LADA, ваз 21214 (2006 г.);  

 



автомобиль легковой, 
MITSUBISHI, PAJERO 10 
(2000 г.);  
автомобиль легковой, 
HONDA, FREED (2011 г.) 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
2. Пассар Петр Андреевич, дата рождения – 1 июля 1989 года, место 
рождения – п. Осиновый Мыс Красноярского края, адрес места жительства – 
с. Софийск Хабаровского края, профессиональное образование – ФГБОУ 
ВПО "Дальневосточный государственный гуманитарный университет", 2012 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– КГБ ПОУ "Хабаровский технический колледж", Заведующий дневным 
отделением, член "Хабаровского краевого отделения политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, КГБ ПОУ ХТК, 
578 467.38 руб. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA, COROLLA 
FIELDER (2005 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

8 счетов – общая сумма 
остатков 82 939.51 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
3. Лим Денис Мусенович, дата рождения – 4 февраля 1976 года, место 
рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – с. 
Каменец–Подольск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Краевое ГБПОУ "Хабаровский технический колледж", 2016 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Хабаровской краевой комитет КПРФ, начальник общего отдела, член 
"Хабаровского краевого отделения политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  



Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО "ЧОО 
Гарт", 125 219.72 руб. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатков 0.00 руб. 

Достоверно 

 
Авиастроительная региональная группа 

(Авиастроительный одномандатный избирательный округ № 17,  
Силинский одномандатный избирательный округ № 18) 

1. Перевезенцев Петр Владимирович, дата рождения – 18 августа 1970 
года, место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес 
места жительства –с. Осиновая речка Хабаровского края, профессиональное 
образование – Комсомольский–на–Амуре государственный педагогический 
институт, 1995 г., АНО ВПО Центросоюза Российской Федерации 
"Российский университет кооперации", 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Хабаровское краевое 
отделение КПРФ, Первый секретарь краевого Комитета, Законодательное 
Собрание Амурской области седьмого созыва, член "Хабаровского краевого 
отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО 
"Стройинвест", 3 646 
738.24 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 62.10 
кв.м. 
Гаражи: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 242.40 
кв.м., 1/2 
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 981.70 
кв.м., 1/2 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA, LAND CRUISER 
150(PRADO) (2016 г.);  

Достоверно 



автомобиль легковой, 
PEUGEOT, 4007 (2008 г.) 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатков 94 686.62 руб. 

Недостоверно 

 
2. Трутнев Павел Валерьевич, дата рождения – 21 января 1975 года, 
место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, 
профессиональное образование – Комсомольский–на–Амуре 
политехнический техникум, 2002 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Филиал ОАО "Компания "Сухой" 
КНААЗ имени Ю.А. Гагарина", Такелажник, член "Хабаровского краевого 
отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, Филиал ОАО 
«Компания «Сухой» 
КНААЗ им. Ю.А. 
Гагарина», 408 683.01 руб. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатков 2 796.71 руб. 

Недостоверно 

 
3. Цупко Александр Александрович, дата рождения – 13 сентября 
1977 года, место рождения – п. Троицкое Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, 
профессиональное образование – ФГБОУВПО "Комсомольский–на–Амуре 
государственный технический университет", 2015 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Индивидуальный 
предприниматель Яровая Татьяна Анатольевна, Юрист, член "Хабаровского 
краевого отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 
 
4. Маля Алексей Леонидович, дата рождения – 8 сентября 1979 года, 
место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, 
профессиональное образование – "Хабаровский государственный 



технический университет", 2004 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – КГБПОУ "Комсомольский–на–Амуре 
строительный колледж", преподаватель, член "Хабаровского краевого 
отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, КГБ ПОУ КСК, 
367 341.58 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не указано Недостоверно 

Транспортные средства Кандидатом не указано Недостоверно 

 
Судостроительная региональная группа 

(Судостроительный одномандатный избирательный округ № 19,  
Молодежный одномандатный избирательный округ № 21) 

1. Ильин Сергей Сергеевич, дата рождения – 28 января 1983 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – НОУ ВПО 
"Приамурский институт агроэкономики и бизнеса", 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Хабаровское 
краевое отделение КПРФ, Секретарь партийно–организационного отдела, 
член "Хабаровского краевого отделения политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО "Академия 
здоровья",  
250 000.00 руб.;  
зарплата, ООО "РГС 
Жизнь", 100 000.00 руб.;  
продажа автомобиля, 250 
000.00 руб. 

Недостоверно 



Транспортные средства автомобиль легковой, 
ТОЙОТА ИСТ (2008 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков 46 199.11 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
2. Воеводин Вадим Александрович, дата рождения – 20 июля 1966 
года, место рождения – г. Баку Азербайджанской ССР, адрес места 
жительства – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, 
профессиональное образование – ФГОУ ВПО "Амурский гуманитарно–
педагогический государственный университет", 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Правительство 
Хабаровского края, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ 
Корниенко А.В., депутат Законодательной Думы Хабаровского края 6 созыва 
на непостоянной основе, член "Хабаровского краевого отделения 
политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, Правительство 
Хабаровского края,  
532 881.77 руб.;  
проценты (доход от 
вкладов), Сбербанк,  
3 952.63 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 43.30 
кв.м. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 121 643.29 руб. 

Достоверно 

 
3. Маслиников Игорь Леонидович, дата рождения – 14 января 1968 



года, место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес 
места жительства – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, 
профессиональное образование – ГО УВП "Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики" Хабаровский институт 
инфокоммуникаций (Филиал), 2007 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Администрация Комсомольского 
Района Внутренних Водных Путей–филиал Федерального бюджетного 
учреждения "Администрация Амурского бассейна внутренних водных 
путей", инженер 2 категории отдела связи, член "Хабаровского краевого 
отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ПАО 
Ростелеком, 540 242.58 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 44.00 
кв.м. 
Гаражи: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 15.00 
кв.м. 

Недостоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Тойота, Лэнд Крузер 100 
(1999 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

Кандидатом не указано Недостоверно 

 
4. Рабенков Андрей Алексеевич, дата рождения – 22 сентября 1971 
года, место рождения – г. Солигорск Минская область, адрес места 
жительства – Хабаровский край, Вяземский район, с. Шереметьево, 
профессиональное образование – Солигорский горнохимический техникум 
имени Мориса Тореза, 1990 г., Вольское высшее военное ордена Красной 
Звезды училище тыла, 1995 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО "Спектр–Гранул", начальник цеха 
ХО и ПВД, член "Хабаровского краевого отделения политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 



Доходы зарплата, ООО "Спектр-
Гранул", 701 296.42 руб. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
TOYOTA VITZ (2001 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 455.07 руб. 

Недостоверно 

 
Северная региональная группа 

(Солнечный одномандатный избирательный округ № 22,  
Северный одномандатный избирательный округ № 24) 

1. Теплых Игорь Михайлович, дата рождения – 12 февраля 1949 года, 
место рождения – ст. Эхилкан Верхнебуреинского района Хабаровского края, 
адрес места жительства – Хабаровский край, Солнечный район, рп. 
Солнечный, гражданство – Российская Федерация, профессиональное 
образование – Хабаровский лесотехнический техникум, 1969 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Собрание 
Солнечного муниципального района, председатель, член "Хабаровского 
краевого отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, Собрание 
депутатов Солнечного 
муниципального района, 
490 454.27 руб.;  
пенсия, ПФ РФ в 
Солнечном районе 
Хабаровского края, 357 
574.17 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 46.60 
кв.м., 1/2 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, ВАЗ, 
21213 (2001 г.);  
автомобиль легковой, 
LADA, KALINA (2009 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 

5 счетов – общая сумма 
остатков 19 700.94 руб. 

Достоверно 



кредитных 
организациях 

 
2. Губин Виктор Павлович, дата рождения – 7 июня 1961 года, место 
рождения – г. Николаевск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – Хабаровский край, г. Николаевск–на–Амуре, профессиональное 
образование – Владивостокский морской колледж Минрыбхоз СССР, 1991 г., 
Омское летно–техническое училище гражданской авиации, 1982 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Пенсионер, 
член "Хабаровского краевого отделения политической партии 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы пенсия, ПФ, 192 026.84 
руб.;  
зарплата, АО "АП", 314 
770.71 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 37.20 
кв.м. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Ниссан, Сафари (1984 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 354 856.58 руб. 

Недостоверно 

 
3. Плотников Дмитрий Игоревич, дата рождения – 2 декабря 1982 
года, место рождения – г. Чехов Холмского района Сахалинской области, 
адрес места жительства – Хабаровский край, п. Солнечный, 
профессиональное образование – ФГБОУ ВПО "Дальневосточный 
юридический институт Министерства внутренних дел Российской 
Федерации", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Войсковая часть 59946, Командир отделения 
пожарной команды, Депутат Совета депутатов городского поселения 
"Рабочий поселок Солнечный" Солнечного муниципального района 
Хабаровского края по избирательному округу №4, член "Хабаровского 
краевого отделения политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 



Доходы зарплата, Филиал № 1 ФКУ 
"УФО МО РФ по 
Хабаровскому краю", 383 
774.79 руб.;  
доход от 
предпринимательской 
деятельности, Плотников 
Дмитрий Игоревич, 467 
996.00 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 80.80 
кв.м., (Совместная 
собственность);  
Хабаровский край – 47.90 
кв.м., (Совместная 
собственность) 
Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 39.00 
кв.м., 
Гаражи: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 52.00 
кв.м., (Совместная 
собственность) 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль грузовой, 
HONDA, SHUTTLE (2015 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

9 счетов – общая сумма 
остатков 9 307.00 руб. 

Достоверно 

 



 

Региональное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском 

крае 

 
Южная региональная группа  

(Южный одномандатный избирательный округ № 1,  
Лазовский одномандатный избирательный округ № 2) 

1. Попова Людмила Владимировна, дата рождения – 25 января 1954 года, 
место рождения – г. Вяземский Хабаровского края, адрес места жительства –  
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Хабаровский кооперативный техникум, 1975 г., Заочный институт советской 
торговли, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – пенсионер, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы пенсия, ПФ РФ, 271 525.06 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1  
Краснодарский край – 
53.70 кв.м. 
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатков 5.59 руб. 

 

 
2. Кардаполова Галина Леонидовна, дата рождения – 18 октября 1958 
года, место рождения – с. Даниловка Еврейской автономной области, адрес 
места жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Министерство (Управления) бытового обслуживания 
населения Хабаровского крайисполкома УЧЕБНО–ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 
КОМБИНАТ, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы пенсия, ПФ РФ, 115 Достоверно 



966.20 руб. 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 4505.96 руб. 

 

 
Хабаровская региональная группа 

(Хабаровский одномандатный избирательный округ № 3,  
Тополевский одномандатный избирательный округ № 4) 

1. Харлов Сергей Викторович, дата рождения – 14 июня 1959 года, место 
рождения – г. Кривой рог Днепропетровской области Украина, адрес места 
жительства –г. Белогорск Амурской области профессиональное образование 
– Сахалинское мореходное училище Министерства рыбного хозяйства СССР, 
1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – пенсионер, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы пенсия, ПФ РФ, 117 
600.00 руб. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

4 счета – общая сумма 
остатков 197,92 руб. 

 

 
2. Коваленко Николай Петрович, дата рождения – 23 июня 1951 года, 
место рождения – с. Бичевая Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы пенсия, ПФ РФ, 192 
000.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2  
Хабаровский край – 68.70 
кв.м., 1/5;  
Хабаровский край – 69.00 
кв.м., 1/5 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 

3 счета – общая сумма 
остатков 347 960.35 руб. 

 



кредитных 
организациях 

Транспортные средства Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

 
3. Кремешная Ирина Николаевна, дата рождения – 26 апреля 1954 года, 
место рождения – п. Первомайск Сахалинской области, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Хабаровский политехнический институт, 1978 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы пенсия, ПФР, 177 191.28 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1  
Хабаровский край – 1 
021.00 кв.м. 
Жилые дома: 
количество объектов – 1  
Хабаровский край – 39.20 
кв.м. 
Квартиры: 
количество объектов – 1  
Хабаровский край – 49.80 
кв.м. 

Достоверно 

 
Железнодорожная региональная группа 

(Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5,  
Транспортный одномандатный избирательный округ № 6) 

1. Миронов Станислав Валентинович, дата рождения – 3 ноября 1945 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Хабаровский механический техникум, 1973 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы пенсия, ПФР, 178 609.64 
руб. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 

1 счета – общая сумма 
остатков 2 762.29 руб. 

 



кредитных 
организациях 

 
2. Приходько Юлия Евгеньевна, дата рождения – 31 марта 1991 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – временно не работает, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 54.00 
кв.м., 1/2 

Достоверно 

Доходы Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 168.19 руб. 

 

 
3. Коваленко Нина Галиевна, дата рождения – 12 мая 1951 года, место 
рождения – с. Бичевая Хабаровского края, адрес места жительства –п. 
Березовка Хабаровского края, профессиональное образование – Хабаровский 
лесотехнический техникум, 1972 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Пенсия, ПФ РФ, 
188 772.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 68.70 
кв.м., 1/5;  
Хабаровский край – 69.00 
кв.м., 1/5 

Недостоверно 

 
Краснофлотская региональная группа 

(Магистральный одномандатный избирательный округ № 7,  
Краснофлотский одномандатный избирательный округ № 8) 

1. Ромащенко Ольга Александровна, дата рождения – 1 октября 1974 



года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства –  
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
ФГОУСПО Дальневосточный государственный межрегиональный 
индустриально–экономический колледж, 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Временно не работает, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО 
«Агентство печати 
«Экспресс», 45 300.09 
руб.;  
зарплата, ООО 
«Агентство 
распространения печати 
«Экспресс», 139 173.84 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 64.00 
кв.м. 
Земельные участки: 
количество объектов – 1  
Хабаровский край – 
690.00 кв.м. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков 3 295.00 руб. 

 

 
2. Новикова Виктория Александровна, дата рождения – 3 ноября 1994 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Краевое государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образования, 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Декретный 
отпуск, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы социальные пособия, 
ФСС РФ, 43 200.00 руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, Квартиры: Недостоверно 



местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

количество объектов – 1 
Хабаровский край – 
69.00 кв.м., 1/5 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

1 счет – общая сумма 
остатков 5,74 руб. 

 

 
Центральная региональная группа 

(Кировский одномандатный избирательный округ № 9,  
Центральный одномандатный избирательный округ № 10) 

1. Глухов Игорь Станиславович, дата рождения – 6 августа 1975 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Хабаровская государственная академия экономики и права, 1997 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
"Агентство распространения печати "Экспресс", Генеральный директор, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО 
«Агентство 
распространения печати 
«Экспресс», 268 965.00 
руб.;  
зарплата, ООО «АП 
Экспресс», 112 159.00 
руб.;  
зарплата, ООО «ФБР», 60 
000.00 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 1 
000.00 кв.м. 
Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 91.00 
кв.м., 1/4 

Достоверно 

Транспортные средства моторная лодка, Фрегат, 
360Е (2007 г.);  
моторная лодка, Волжанка 
(2018 г.);  

 



моторная лодка, Winboat, 
375RF SPRINT (2014 г.) 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

4 счета – общая сумма 
остатков 1 452 278.00 руб. 

 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО "Агентство печати 
"Экспресс", 49.00%;  
ООО "Агентство 
распространения печати 
"Экспресс» 24.00%;   
ООО, "Издательский дом 
"Гранд Экспресс", 50.00% 

 

 
2. Петренко Вера Александровна, дата рождения – 16 октября 1983 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Хабаровская государственная Академия Экономики и Права", 
2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО "Агентство распространения печати "Экспресс", Бухгалтер, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО 
«Агентство печати 
«Экспресс», 49 416.32 
руб.;  
зарплата, ООО 
«Агентство 
распространения печати 
«Экспресс», 149 116.46 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 64.60 
кв.м., 1/2 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

5 счетов – общая сумма 
остатков 1 064.02 руб. 

 



 
3. Страшная Людмила Ивановна, дата рождения – 19 декабря 1948 года, 
место рождения – г. Наманган Узбекская ССР, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – Хабаровский 
электротехникум связи Министерства связи СССР, 1968 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Агентство 
распространения печати "Экспресс", Главный бухгалтер, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО 
«Агентство печати 
«Экспресс», 110 942.91 
руб.;  
зарплата, ООО 
«Агентство 
распространения печати 
«Экспресс», 234 084.80 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 66.20 
кв.м., 1/5 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатков 0,16 руб. 

 

 
4. Саталкина Галина Алексеевна, дата рождения – 30 октября 1958 года, 
место рождения – п. Лесогорский Ленинградской области, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Хабаровский институт народного хозяйства, 1992 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы пенсия, ПФР, 129 971.30 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 

Квартиры: 
количество объектов – 1 

Достоверно 



(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Хабаровский край – 
60.90 кв.м. 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных кредитных 
организациях 

7 счетов – общая сумма 
остатков 21 149.62 руб. 

 

 
Индустриальная региональная группа 

(Пионерский одномандатный избирательный округ № 11,  
Индустриальный одномандатный избирательный округ № 12) 

1. Плюснин Антон Сергеевич, дата рождения – 21 июня 1982 года, место 
рождения – г. Уссурийск Приморского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – Хабаровский 
техникум железнодорожного транспорта, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – КГБУ "Хабаровский центр 
педагого–психологической, медицинской и социальной помощи", Начальник 
отдела по социальному сопровождению.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, КГБУ 
«ХЦППМСП», 825 
570.91 руб.;  
зарплата, ХКОО 
«Пространство Роста»,  
31 500.00 руб." 

Достоверно 

Недвижимое имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 56.90 
кв.м., 1/2 
Гаражи: 
количество объектов – 1  
Хабаровский край – 22.10 
кв.м. 

Достоверно 

Транспортные средства автомобиль легковой, 
Honda, HR-V (2002 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных организациях 

13 счетов – общая сумма 
остатков 34 473.96 руб. 

 

 
2. Приходько Ирина Владимировна, дата рождения – 20 августа 1968 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Среднее профессиональное техническое училище № 36, 1986 



г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– Временно не работает, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО 
«Агентство печати 
«Экспресс», 48 124.11 
руб.;  
зарплата, ООО 
«Агентство 
распространения печати 
«Экспресс», 136 456.74 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 50.70 
кв.м.  
Хабаровский край – 51.00 
кв.м. 
 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах в 
банках и иных 
кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 316 362.5 руб. 

 

 
3. Павлова Светлана Васильевна, дата рождения – 26 июля 1975 года, 
место рождения – с. Глубинное Приморского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего 
образования "Московский финансово–промышленный университет 
"Синергия", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Временно не работает, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО 
«Агентство печати 
«Экспресс», 37 541.81 
руб.;  
зарплата, ООО 
«Агентство 

Недостоверно 



распространения печати 
«Экспресс», 130 233.96 
руб. 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Жилые дома: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 36.00 
кв.м. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатков 0.15 руб. 

 

 
4. Чиркова Елена Юрьевна, дата рождения – 20 апреля 1974 года, место 
рождения – с. Березовка Хабаровский край, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Временно не работает, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО «Агентство 
печати «Экспресс»,  
33 426.86 руб.;  
зарплата, ООО «Агентство 
распространения печати 
«Экспресс», 127 024.82 
руб. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатков 21 611.89 руб. 

 

 
5. Панькова Татьяна Викторовна, дата рождения – 3 июня 1985 года, 
место рождения – п. Лучегорск Приморского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тихоокеанский государственный экономический университет", 
2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – ООО "Агентство распространения печати "Экспресс", Менеджер, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным Результаты 



кандидатом, о доходах и имуществе проверки 
Доходы зарплата, ООО 

«Агентство печати 
«Экспресс»,  
43 086.77 руб.;  
зарплата, ООО 
«Агентство 
распространения печати 
«Экспресс», 103 198.03 
руб. 

Достоверно  

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 32.00 
кв.м.  
 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков 142 218.48 руб. 

 

 
Краснореченская региональная группа 

(Промышленный одномандатный избирательный округ № 13,  
Краснореченский одномандатный избирательный округ № 14) 

1. Петрова Елена Владимировна, дата рождения – 20 августа 1971 года, 
место рождения – г. Хабаровск, адрес места жительства – г. Хабаровск 
Хабаровского края, профессиональное образование – "Московский 
коммерческий университет", 1995 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Временно не работает, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

Доходы Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

2.  Халитова Римма Абдуловна, дата рождения – 12 апреля 1974 года, 



место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО "Агентство распространения 
печати "Экспресс", Продавец, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО Агентство 
печати «Экспресс»,  
31 221.72 руб.;  
зарплата, ООО 
«Агентство 
распространения печати 
«Экспресс», 78 255.24 
руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков 1.26 руб. 

 

Акции и иное участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

 
Советско-Гаванская региональная группа 

(Советско-Гаванский одномандатный избирательный округ № 15,  
Амурский одномандатный избирательный округ № 23) 

1. Шерстюков Виктор Викторович, дата рождения – 22 октября 1967 
года, место рождения – г. Советская Гавань Хабаровского края, адрес места 
жительства – п. Гатка Хабаровского края, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Дальневосточный государственный гуманитарный 
университет", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования Центр детского творчества 
"Паллада", Педагог дополнительного образования, член Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член партии.  



Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, МБОУ ЦДТ 
«Паллада», 568 083.15 
руб.;  
зарплата, МБОУ СОШ 
№3, 59 873.26 руб.;  
зарплата, МБУОО СОШ 
№5, 6 642.72 руб.;  
зарплата, КГАУ 
«КЦМИ», 36 400.00 руб.;  
зарплата, МБОУ ДО 
ЦВР п. Ванино, 12 
826.70 руб. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

1 счета – общая сумма 
остатков 20 803.56 руб. 

 

 
2. Бондаренко Екатерина Васильевна, дата рождения – 12 февраля 1995 
года, место рождения – г. Находка Приморского края, адрес места жительства 
– г. Находка Приморского края, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО "Издательский дом "Гранд 
Экспресс", Менеджер по продажам, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 
 
3. Носенкова Ирина Анатольевна, дата рождения – 3 февраля 1964 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
с. Виноградовка Хабаровского края, профессиональное образование – 
"Комсомольский–на–Амуре политехнический техникум", 1984 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Временно 
не работает, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 



иностранное 
государство) 

 
Комсомольская региональная группа 

(Комсомольский одномандатный избирательный округ № 16,  
Прибрежный одномандатный избирательный округ № 20) 

 
1. Мамедова Раиса Алексеевна, дата рождения – 1 декабря 1952 года, 
место рождения – с. Кульчи Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – Городское 
профессионально–техническое училище № 19, 1969 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

 
2. Прокуда Павел Михайлович, дата рождения – 2 декабря 1988 года, 
место рождения – с. Осиновая речка Хабаровского края, адрес места 
жительства – с. Осиновая речка Хабаровский край, профессиональное 
образование – Краевое государственное образовательное учреждение 
начального профессионального образования "Профессиональное училище № 
31", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Временно не работает, член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

 
 

Авиастроительная региональная группа 
(Авиастроительный одномандатный избирательный округ № 17, 

Силинский одномандатный избирательный округ № 18) 



1. Борисенко Виктор Карпович, дата рождения – 25 апреля 1949 года, 
место рождения – с. Замковка Кадиевского района Луганской области, адрес 
места жительства – Хабаровский край, город Хабаровск, гражданство – 
Российская Федерация, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Пенсионер, "Региональное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Хабаровском крае". 
Статус: выдвинутый в списке. 
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 

 
2. Ананченко Мария Владимировна, дата рождения – 22 февраля 1995 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – с. Виноградовка Хабаровский край, профессиональное 
образование – Краевое государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального образованию "Хабаровский 
технический колледж", 2013 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Временно не работает, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

 
3. Лыкова Ольга Михайловна, дата рождения – 17 декабря 1954 года, 
место рождения – о. Рейнике г. Владивостока Приморского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – "Ивановский машиностроительный техникум", 1980 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
пенсионер, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 
 
 
 



 

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
 в Хабаровском крае 

 
Южная региональная группа 

(Южный одномандатный избирательный округ № 1,  
Лазовский одномандатный избирательный округ № 2) 

1. Кузнецов Петр Евгеньевич, дата рождения – 9 января 1982 года, место 
рождения – г. Рудный Кустанайской области Казахской ССР, адрес места 
жительства – Хабаровский край г. Хабаровск, профессиональное образование 
– Хабаровская государственная академия экономики и права, 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Член НО «Коллегия адвокатов ЕАО», адвокат.  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, НО Коллегия 
адвокатов Еврейской 
автономной области, 428 
943.00 руб. 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

Автомобиль LEXUS, 
ES250 (2019 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и 
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатков 1 008 566.81 руб. 

Достоверно 

 
2. Бирюков Федор Владимирович, дата рождения – 9 мая 1978 года, 
место рождения – г. Москва, адрес места жительства – г. Москва, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА", Руководитель 
Информационно–политического управления Исполнительного комитета 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", член 
Политического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА", член Президиума Политического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", член Бюро Президиума 
Политического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА".  

Сведения, предоставленные Результаты 



зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

проверки 

Доходы зарплата, Партия Родина, 
74 816.25 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1  
г. Москва – 83.60 кв.м., 
1/4 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и иных 
кредитных 
организациях 

6 счетов – общая сумма 
остатков 451 751.09 руб. 

Достоверно 

 
3. Албегова Илита Борисовна, дата рождения – 10 октября 1979 года, 
место рождения – г. Норильск Красноярского края, адрес места жительства – 
с. Эльхотово Республики Северная Осетия, профессиональное образование – 
Северо–Кавказский государственный технологический университет, 2000 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ООО "Ростелеком–Розничные системы", Руководитель центра продаж и 
обслуживания.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не 
представлено  

Недостоверно 

Доходы Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

 
4. Банников Петр Андреевич, дата рождения – 5 апреля 1991 года, место 
рождения – г. Нефтекамск Башкирской ССР, адрес места жительства – д. 
Оленье Болото Удмуртской Республики, профессиональное образование – 
Негосударственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Высший юридический колледж 
"Экономика, финансы: служба безопасности", 2010 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий – Акционерное общество 



"Конструкторское бюро электроизделий XXI века", сторож, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО ЧОО 
"Бастион", 564 506.35 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Республика Башкортостан – 
23.30 кв.м., 1/5 
 

Недостоверно 

 
Хабаровская региональная группа  

(Хабаровский одномандатный избирательный округ № 3,  
Тополевский одномандатный избирательный округ № 4) 

1. Воробьев Владимир Владимирович, дата рождения – 11 февраля 1977 
года, место рождения – г. Потсдам ГДР, адрес места жительства – Г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
"Хабаровская государственная академия экономики и права", 1998 госновное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с 
ограниченной ответственностью "КаргоГрупп", Заместитель генерального 
директора, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА".  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО "КаргоГрупп", 
1 200 000.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 3 
Хабаровский край – 63.60 
кв.м., 1/2;  
Хабаровский край – 142.70 
кв.м.;  
Костромская область – 38.20 
кв.м., 1/2 

 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, UAZ, 
Hunter (2014 г.);  
прицеп, МЗСА, 817712 (2014 
г.);  
прицеп, МЗСА, 817717 (2015 
г.) 

Достоверно 

Денежные 13 счетов – общая сумма Достоверно  



средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

остатка – 354 627.96 руб. 

Акции и иное 
участие в 
коммерческих 
организациях, 
иные ценные 
бумаги 

Кандидатом не представлено Недостоверно 

 
2. Большаков Сергей Владимирович, дата рождения – 9 января 1978 
года, место рождения – г. Надым Тюменской области, адрес места жительства 
– г. Новосибирск Новосибирской области, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Новосибирский государственный педагогический 
университет", 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Новосибирска "Центр внешкольной 
работы "Пашинский", Начальник структурным подразделением, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".  

 
3. Борзенко Вячеслав Сергеевич, дата рождения – 13 февраля 1995 года, 
место рождения – г. Барабинск Новосибирской области, адрес места 
жительства – г. Барабинск Новосибирской области, профессиональное 
образование – Федеральное государственное бюджетное образовательное 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, МБУДО "ЦВР 
"Пашинский",  
407 746.83 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов -1  
Новосибирская область – 
57.10 кв.м., (Совместная 
собственность) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатка – 840 237.00 руб. 

Недостоверно 



учреждение высшего образования "Сибирский государственный университет 
путей сообщения", 2017 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Новосибирский социальный коммерческий банк 
"Левобережный", менеджер по продаже продуктов малого и среднего бизнеса 
Отдела кредитования малого и среднего бизнеса Управления кредитования 
малого и среднего бизнеса.  

 
4. Гоголев Владимир Александрович, дата рождения – 11 мая 1984 года, 
место рождения – г. Сарапул Удмуртской АССР, адрес места жительства – г. 
Сарапул Удмуртской Республики, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Акционерное общество 
"Конструкторское бюро электроизделий XXI века", сторож.  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, Сервисное 
локомотивное депо 
"Инская" филиала 
"Западно-Сибирский" ООО 
"ЛокоТех-Сервис", 206 
004.23 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры: 
количество объектов – 1  
Новосибирская область – 
28.00 кв.м. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не 
представлено  

Недостоверно 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО ЧОО 
«Бастион» - 551 041.97 руб. 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

Автомобиль легковой 
LADA PRIORA (2011 г.) 
 

 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 



 
Железнодорожная региональная группа  

(Железнодорожный одномандатный избирательный округ № 5,  
Транспортный одномандатный избирательный округ № 6) 

1. Аюханов Равиль Исмагилович, дата рождения – 16 июня 1963 года, 
место рождения – с. Пресновка Северо–Казахстанской области, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Общество с ограниченной 
ответственностью "РАВИАЛ", Коммерческий директор.  

 
2. Касьмин Дмитрий Романович, дата рождения – 21 января 1985 года, 
место рождения – г. Свердловск, адрес места жительства – г. Екатеринбург 
Свердловской области, профессиональное образование – Федеральное 

организациях 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО "РАВИАЛ", 
10.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки: 
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 6 
450.00 кв.м. 
Квартиры: 
количество объектов – 1  
Хабаровский край – 402.00 
кв.м. 
Иное недвижимое 
имущество: 
количество объектов – 2  
Хабаровский край; 
Хабаровский край – 40.90 
кв.м. 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
Toyota, DYNA (2011 г.) 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

16 счетов – общая сумма 
остатка – 4 153 713. 04 руб. 

 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 



государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Уральский федеральный университет 
имени первого Президента России Б.Н. Ельцина", 2015 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "РАЙДЕР", 
Менеджер направления, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "РОДИНА".  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

 
3. Зяблицкий Сергей Петрович, дата рождения – 22 декабря 1961 года, 
место рождения – г. Новосибирск, адрес места жительства – г. Новосибирск 
Новосибирской области, профессиональное образование – "Рижское высшее 
военно–политическое Краснознаменное училище имени Маршала Сов. 
Союза Бирюзова С.С. ", 1985 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Центр 
внешкольной работы "Пашинский", Инструктор по физической культуре, 
член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, МБУДО "ЦВР 
"Пашинский",  
497 258.69 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Новосибирская область – 
57.30 кв.м. 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
TOYOTA, RAV4 (2007 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 

3 счета – общая сумма 
остатка – 189 865.06 руб.  

Недостоверно 



 
4. Кириллов Андрей Юрьевич, дата рождения – 3 сентября 1974 года, 
место рождения – г. Щелково Московской области, адрес места жительства – 
г. Щелково Московской области, профессиональное образование – 
Государственная академия сферы быта и услуг, 1998 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА", Главный 
бухгалтер Исполнительного комитета ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".  

 
Краснофлотская региональная группа 

(Магистральный одномандатный избирательный округ № 7,  
Краснофлотский одномандатный избирательный округ № 8) 

1. Ходаковская Светлана Николаевна, дата рождения – 1 апреля 1983 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – Хабаровская Государственная Академия Экономики и права, 
2004 г., Хабаровский торгово–экономический техникум, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
"АВТОМИР ПРЕМИУМ", заместитель директора по связям с 

организациях 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, Партия "Родина", 
56 250.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Московская область – 1 
504.00 кв.м. 
 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
Mazda, 3 (2006 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатка – 508 626.46 руб.  

Недостоверно 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 



общественностью и развитию бизнеса.  

2. Костычева Марина Александровна, дата рождения – 9 декабря 1989 
года, место рождения – г. Потсдам Германия, адрес места жительства – г. 
Москва, профессиональное образование – ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСТКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
"ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ", 2012 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Правительство Воронежской 
области, Управление государственной службы и кадров, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
Журавлева А.А. по работе в Воронежской области, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", член Политического совета 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", член 
Президиума Политического совета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "РОДИНА", член Бюро Президиума Политического совета 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 59.20 
кв.м. 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
Toyota Prius (2011 г.) 

 

Доходы  Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, Управление 
делами Воронежской 
области, 360 000.00 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
город Москва – 79.40 кв.м., 
(Совместная собственность) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 

1 счет – общая сумма 
остатка – 244 507.19 руб.  

Достоверно 



 
3. Костин Иван Михайлович, дата рождения – 29 июня 1984 года, место 
рождения – г. Ростов–на–Дону Ростовской области, адрес места жительства – 
п. Рассвет Ростовской области, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского", 2006 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий 
– ООО "РАЙДЕР", менеджер направления, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".  

 
4. Клопова Валентина Павловна, дата рождения – 6 января 1979 года, 
место рождения – г. Щелково Московской области, адрес места жительства – 
г. Королев Московской области, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования Российский заочный институт текстильной и легкой 
промышленности, 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – временно неработающая, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".  

в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы 1. зарплата, ООО "Райдер", 
81 100.00 руб. 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы социальные пособия, 
Королёвское управление 
социальной защиты 
населения, 6 690.00 руб. 

 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Московская область – 
66.60 кв.м., 1/3 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
RENAULT, SR (2008 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 
в банках и  

1 счет – общая сумма 
остатка – 45 154.97 руб.  

Недостоверно 



 
5. Кузин Александр Сергеевич, дата рождения – 17 мая 1987 года, место 
рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования " Тихоокеанский государственный 
университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – безработный.  

 
Центральная региональная группа 

(Кировский одномандатный избирательный округ № 9,  
Центральный одномандатный избирательный округ № 10) 

1. Мухамедзянов Ренат Ильгизович, дата рождения – 27 января 1983 
года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения", 2006 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ООО "Нельма", торговый 
представитель.  

иных кредитных 
организациях 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО "Гудфуд 
ресторантс", 532 295.72 руб. 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
HONDA, FIT (2002 г.);  
автомобиль легковой, 
TOYOTA, CORONA (1993 
г.)" 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

1 счет – общая сумма 
остатка – 1 052.80 руб.  

Недостоверно 

Акции и иное 
участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 



 
2.  Федотов Андрей Вячеславович, дата рождения – 25 октября 1979 года, 
место рождения – г. Донской Тульской области, адрес места жительства – г. 
Донской Тульской области, профессиональное образование – Российский 
химико–технологический университет имени Д. И. Менделеева, 
Новомосковский институт (филиал), 2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "РАЙДЕР", Менеджер 
направления, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА".  

 
3. Манишина Инесса Игоревна, дата рождения – 8 августа 1979 года, 
место рождения – п. Уруша Амурской области, адрес места жительства – г. 
Новосибирск Новосибирской области, профессиональное образование – 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Новосибирский государственный педагогический 
университет", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Новосибирска "Центр внешкольной 
работы "Пашинский", начальник отдела, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО "Нельма", 74 
000.00 руб.;  
зарплата, ООО "РТК", 10 
000.00 руб." 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО "Райдер", 
80 100.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Тульская область – 59.70 
кв.м. 

Достоверно 



 
4. Окишев Сергей Олегович, дата рождения – 7 сентября 1994 года, место 
рождения – г. Сарапул Удмуртской республики, адрес места жительства – г. 
Сарапул Удмуртской республики, профессиональное образование – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Ижевский государственный технический университет 
имени М.Т. Калашникова", 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Акционерное общество 
"Конструкторское бюро электроизделий XXI века", инженер–конструктор.  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, Совет депутатов 
города Новосибирска, 62 
517.90 руб.;  
зарплата, МБУДО "ЦВР 
"Пашинский",  
502 551.98 руб." 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Новосибирская область – 
60.60 кв.м. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

5 счет – общая сумма 
остатка – 15 540.62 руб.  

Недостоверно 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО ЧОО 
"Бастион", 564 590.72 руб. 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
LADA PRIORA (2014 г.) 

 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на счетах 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 



 
Индустриальная региональная группа 

(Пионерский одномандатный избирательный округ № 11,  
Индустриальный одномандатный избирательный округ № 12) 

1. Кузнецова Юлия Никитична, дата рождения – 30 июля 1973 года, 
место рождения – р. п. Эдвинск Эдвинского района Новосибирской области, 
адрес места жительства – г. Новосибирск Новосибирской области, 
профессиональное образование – "Московская государственная академия 
легкой промышленности", 1999 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования города Новосибирска "Центр 
внешкольной работы "Пашинский", инженер по охране труда, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".  

 
2. Манишин Михаил Игоревич, дата рождения – 9 ноября 1981 года, 
место рождения – г. Новосибирск Новосибирской области, адрес места 
жительства – г. Новосибирск Новосибирской области, профессиональное 
образование – Государственное образовательное учреждение высшего 

в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, МБУДО "ЦВР 
"Пашинский",  
133 973.83 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Новосибирская область – 
894.00 кв.м. 
Квартиры:  
количество объектов – 1 
Новосибирская область – 
42.90 кв.м., (Совместная 
собственность) 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
ДОДЖ AVENGERSE (2007 
г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

9 счетов – общая сумма 
остатка – 7 166.68 руб.  

Недостоверно 



профессионального образования "Новосибирский государственный 
педагогический университет", 2011 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ИП "Четверикова", заведующий 
складом, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".  

 
3. Розов Владислав Владимирович, дата рождения – 19 января 1988 года, 
место рождения – г. Сарапул Удмуртской АССР, адрес места жительства – г. 
Сарапул Удмуртской Республики, профессиональное образование – 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Нижегородская академия Министерства 
внутренних дел Российской Федерации", 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – ООО ЧОО "Бастион", 
директор.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО 
"Инспектор", 72 000.00 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Новосибирская область – 
52.80 кв.м., 1/4 

Недостоверно  

Транспортные 
средства 

автомобиль 
легковой,ОПЕЛЬ 
ВЕКТРА(2006 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатка – 9 246.5 руб.  

Достоверно 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО ЧОО 
"Бастион", 715 250.00 руб. 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, LADA 
GRANTA (2012 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не представлено Недостоверно 



 
4. Шабалина Ольга Аркадьевна, дата рождения – 27 февраля 1976 года, 
место рождения – с. Кукелево Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – Хабаровский 
государственный педагогический университет, 1999 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающая.  

 
Краснореченская региональная группа 

(Промышленный одномандатный избирательный округ № 13,  
Краснореченский одномандатный избирательный округ № 14) 

1. Волкова Наталья Александровна, дата рождения – 22 января 1977 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы пенсия, МВД, 240 000.00 
руб.;  
зарплата, АНО ЦАСИ 
«Открытый регион», 360 
000.00 руб.;  
зарплата, ИА «РБК ДВ», 120 
000.00 руб.;  
вознаграждение по 
агентскому договору, 
«Вести FM», 60 000.00 руб.;  
вознаграждение по договору 
ГПК с ГК 
«Медиотехнологии», 
«Медиатехнологии», 60 
000.00 руб.;  
алименты на 
несовершеннолетнего 
ребенка, Отец ребенка, 100 
000.00 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 34.70 
кв.м. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

3 счета – общая сумма 
остатка – 8 971.00 руб. 

 Недостоверно 



года, место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес место 
жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – Муниципальное автономное 
учреждение "Дирекция спортивных сооружений города Хабаровска", 
делопроизводитель.  

 
2. Присняк Виктор Владимирович, дата рождения – 17 февраля 1978 
года, место рождения – г. Североморск Мурманской области, адрес места 
жительства – г. Москва, профессиональное образование – "Высшее Военно–
Морское Инженерное Училище", 2000 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА", Руководитель Исполнительного 
комитета ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА", руководитель 
Исполнительного комитете ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ "РОДИНА".  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, МАУ ДСС, 393 
537.00 руб. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не представлено  Недостоверно 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, Партия «Родина», 
40 917.00 руб.;  
зарплата, ООО РИБ, 120 
000.00 руб. 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

Кандидатом не представлено Недостоверно 

Акции и иное 
участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не представлено Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 

Кандидатом не представлено Недостоверно 



 
3. Филатов Степан Игоревич, дата рождения – 17 ноября 1972 года, место 
рождения – г. Нижний Новгород Нижегородской области, адрес места 
жительства – п. Красково Московская область, профессиональное 
образование – Нижегородский государственный педагогический 
университет, 1994 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО "РАЙДЕР", Руководитель отдела по связям с 
общественностью, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА".  

 
Советско-Гаванская региональная группа 

(Советско-Гаванский одномандатный избирательный округ № 15,  
Амурский одномандатный избирательный округ № 23) 

1. Янкова Наталья Викторовна, дата рождения – 21 января 1979 года, 
место рождения – г. Димитровград Ульяновской области, адрес места 
жительства – г. Димитровград Ульяновской области, профессиональное 
образование – г. Чебоксары Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Чувашский 

организациях 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО «РАЙДЕР», 
146 748.76 руб.;  
зарплата, ООО 
«ИНСПЕКТОР», 72 000.00 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 3 
Нижегородская область – 
45.30 кв.м., 3/4;  
Новосибирская область – 
52.80 кв.м., 1/4;  
Новосибирская область – 
52.80 кв.м., 1/4» 

Достоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, OPEL 
P-J, ASTRA (2013 г.);  
автомобиль легковой, 
Опель, Вектра (2006 г.) 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

6счетов – общая сумма 
остатка – 18 116.09 руб. 

Достоверно 



государственный университет имени И. Н. Ульянова", 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – временно 
неработающая, член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
"РОДИНА".  

 
2. Цветинская Наталья Анатольевна, дата рождения – 15 октября 1973 
года, место рождения – г. Чойр республика Монголия, адрес места жительства 
– г. Новосибирск Новосибирской области, профессиональное образование – 
Усть–Каменогорский строительно–дорожный институт, 1996 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
"Строймонтаж", заместитель директора по связям с общественностью, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Ульяновская область – 52.60 
кв.м. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатка – 28.00 руб. 

Достоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО 
«Строймонтаж», 131 598.96 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Новосибирская область – 
919.00 кв.м. 
Квартиры:  
количество объектов – 2 
Новосибирская область – 
73.70 кв.м.;  
Новосибирская область – 
34.90 кв.м., 1/6 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 

1 счет – общая сумма остатка 
– 478.24 руб. 

Недостоверно  



 
3. Чунтомов Артём Сергеевич, дата рождения – 19 июля 1991 года, место 
рождения – г. Сарапул Удмуртской АССР, адрес места жительства – г. 
Сарапул Удмуртской Республики, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – Акционерное общество 
"Конструкторское бюро электроизделий XXI века", сторож.  

 
4. Долныков Андрей Михайлович, дата рождения – 10 июня 1976 года, 
место рождения – г. Амурск Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Амурск Хабаровского края, профессиональное образование – Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации", 2016 г., Комсомольский–
на–Амуре государственный технический университет, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
"ДЕЛО", директор по развитию.  

счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО ЧОО 
«Бастион», 564 538.62 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Иное недвижимое 
имущество:  
количество объектов – 1 
Удмуртская Республика – 
17.90 кв.м., 1/2 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО «ДЕЛО», 
151 392.48 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 

Земельные участки:  
количество объектов – 1 
Приморский край – 1 500.00 
кв.м. 

Достоверно 



 
Комсомольская региональная группа 

(Комсомольский одномандатный избирательный округ № 16,  
Прибрежный одномандатный избирательный округ № 20) 

1. Николаева Людмила Анатольевна, дата рождения – 26 сентября 1980 
года, место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес 
места жительства – г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное 
образование – "Хабаровская государственная академия экономики и права", 
2002 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий – Общество с ограниченной ответственностью "Хабаровская 
Производственная Компания", Главный бухгалтер, член ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА".  

 
2. Марданов Михаил Шайхвалиевич, дата рождения – 5 июля 1979 года, 

иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 76.60 
кв.м., 1/2 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
Honda, crv (1996 г.);  
катер, Амур, Д  
другое, Hamani 

 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не 
представлено  

Недостоверно  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО «Хабаровская 
Производственная 
Компания», 360 000.00 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 69.40 
кв.м. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не представлено  Недостоверно 



место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Тихоокеанский государственный университет", 2011 г., 
Хабаровский техникум железнодорожного транспорта, 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
"ЛокоТех Сервис", слесарь по осмотру и ремонту локомотивов на пунктах 
технического обслуживания 5–го разряда на участок технического 
обслуживания электровозов.  

 
3. Иванов Юрий Геннадьевич, дата рождения – 12 ноября 1983 года, 
место рождения – п. Ванино Хабаровского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования "Дальневосточный государственный университет путей 
сообщения", 2005 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – индивидуальный предприниматель.  

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, Сервисное 
локомотивное депо 
«Дальневосточное» ООО 
«ЛокоТехСервис»,  
535 032.53 руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Кандидатом не представлено Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы доход от 
предпринимательской 
деятельности, Иванов Юрий 
Геннадьевич 826 714.00 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 43.00 
кв.м. 

Недостоверно 



 
Авиастроительная региональная группа 

(Авиастроительный одномандатный избирательный округ № 17,  
Силинский одномандатный избирательный округ № 18) 

1. Юрченко Александр Сергеевич, дата рождения – 3 марта 1982 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – домохозяин.  

 
2. Проскурин Аркадий Александрович, дата рождения – 14 июля 1994 
года, место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес 
места жительства – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, 
профессиональное образование – федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Комсомольский–на–
Амуре государственный технический университет", 2016 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО 
"Амурлифт+", разнорабочий.  

 
3. Кирилин Андрей Васильевич, дата рождения – 26 июня 1960 года, 
место рождения – о. Карагинский Камчатской области, адрес места 
жительства – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, 
профессиональное образование – "Комсомольский–на–Амуре 
политехнический институт", 1984 г., основное место работы или службы, 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, Toyota 
wish (2008 г.) 

 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не представлено Недостоверно 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, - 68 582.40 руб. Достоверно 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ООО «Амурлифт 
+», 314 049.55 руб. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не представлено  Недостоверно 



занимаемая должность / род занятий – Муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного образования центр развития творчества детей и 
юношества, тренер–преподаватель.  

 
4. Никонов Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 23 сентября 1973 года, 
место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, 
профессиональное образование – "Комсомольский–на–Амуре 
государственный технический университет", 1997 г., Комсомольский–на–
Амуре государственный педагогический университет, 2004 г., диплом, ВСБ 
0018080, 09.06.2004, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий – ООО "Сервис ИТЦ", директор.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 

не имеет. 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Центр развития творчества 
детей и юношества», 252 
094.91 руб.;  
пенсия, ПФ РФ, 291 864.00 
руб. 

Недостоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 83.50 
кв.м. 

Достоверно 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не 
представлено  

Недостоверно 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 



 
Судостроительная региональная группа 

(Судостроительный одномандатный избирательный округ № 19,  
Молодежный одномандатный избирательный округ № 21) 

1. Солдатенко Татьяна Александровна, дата рождения – 21 декабря 1993 
года, место рождения – с. им. Полины–Осипенко Хабаровского края, адрес 
места жительства – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, 
профессиональное образование – Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования "Амурский гуманитарно–
педагогический университет", 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий – МДОУ детский сад комбинированного 
типа № 105, учитель–дефектолог.  

 
2. Шатравка Татьяна Викторовна, дата рождения – 4 июля 1978 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
Дальневосточный институт международного бизнеса, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "ККБ", 
директор.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 

местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Доходы  Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

Сведения, предоставленные зарегистрированным 
кандидатом, о доходах и имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, МДОУ детский сад 
комбинированного вида 
№105, 510 031.90 руб. 

Достоверно 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 47.10 
кв.м. 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не представлено  Недостоверно 



Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Транспортные 
средства  

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно  

Акции и иное 
участие в 
коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно  

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не 
представлено  

Недостоверно 

 
3. Рябов Григорий Александрович, дата рождения – 13 мая 1989 года, 
место рождения – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, адрес места 
жительства – г. Комсомольск–на–Амуре Хабаровского края, 
профессиональное образование – государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования "Комсомольский–на–
Амуре государственный Технический университет", 2011 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ООО "Гиперион", 
Заместитель директора.  

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 2 
Хабаровский край – 52.00 
кв.м.;  
Хабаровский край – 86.00 
кв.м., совместная 
собственность 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
Тойота, Аристо (1998 г.);  
автомобиль легковой, 
Тойота, Лэнд Крузер 200 
(2014 г.);  
автомобиль грузовой, 
Ниссан, Дизель (1989 г.);  
автомобиль грузовой, 
Митсубиши Фусо(1990 г.);  
автомобиль грузовой, 

Достоверно 



 
 
4.  Шалыгин Андрей Васильевич, дата рождения – 1 февраля 1967 года, 
место рождения – г. Арсеньев Приморского края, адрес места жительства – г. 
Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
"Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта", 1991 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Филиал АО "Компания ТрансТелеКом" "Макрорегион Дальний Восток", 
Начальник центра управления сетями связи "Восток".  

Митсубиши, Кантер (2002 
г.)" 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не 
представлено  

Недостоверно 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Недвижимое 
имущество, 
местонахождение 
(субъект РФ, 
иностранное 
государство) 

Квартиры:  
количество объектов – 1 
Хабаровский край – 45.20 
кв.м.;  
 

Достоверно 

Доходы Зарплата, Филиал АО 
«Компания ТрансТелеКом» 
«Макрорегион Дальний 
Восток», 3 042 384. 82 руб. 

Недостоверно 

Транспортные 
средства 

автомобиль легковой, 
Toyota Land Cruiser Prado 
(2011 г.) 
 

 

Акции и иное участие 
в коммерческих 
организациях, иные 
ценные бумаги 

ООО «В2Групп» 50 % Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 



 
Северная региональная группа 

(Солнечный одномандатный избирательный округ № 22,  
Северный одномандатный избирательный округ № 24) 

1. Богомякова Анна Петровна, дата рождения – 21 февраля 1977 года, 
место рождения – г. Хабаровск Хабаровского края, адрес места жительства – 
г. Хабаровск Хабаровского края, профессиональное образование – 
"Дальневосточный государственный университет путей сообщения", 2003 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род занятий – 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования "Дальневосточная государственная академия 
физической культуры", ведущий бухгалтер.  

 
2. Альчина Арема Аркадьевна, дата рождения – 2 августа 1985 года, место 
рождения – г. Горно–Алтайск Республики Алтай, адрес места жительства – г. 
Горно–Алтайск Республики Алтай, профессиональное образование – 
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Сибирская академия государственной 
службы", 2007 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий – казенное учреждение Республики Алтай "Государственный 
архив социально–правовой документации Республики Алтай", директор 
учреждения.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 

иных кредитных 
организациях 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы зарплата, ФГБОУ ВО 
"ДВГАФК", 622 898.37 руб. 

Достоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

2 счета – общая сумма 
остатков – 28 131.22 руб. 

Достоверно 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Доходы Кандидатом не представлено Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 

Кандидатом не представлено Недостоверно  



 
3. Карасев Павел Дмитриевич, дата рождения – 29 июля 1955 года, место 
рождения – г. Горно–Алтайск Республики Алтай, адрес места жительства – с. 
Майма Республики Алтай, профессиональное образование – "Сибирская 
академия государственной службы", 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий – пенсионер.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 
 
4. Шевченко Руслан Александрович, дата рождения – 24 августа 1990 года, 
место рождения – с. Белозерье Черкасской области, адрес места жительства – 
г. Истра Московской области, профессиональное образование – 
Негосударственное образовательное учреждение ВПО "Московский 
финансово–промышленный университет "Синергия", 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий – ИП Погрибняк 
Лариса Петровна, исполнительный директор.  
Согласно предоставленным сведениям, доходов и имущества кандидат 
не имеет. 

Сведения, предоставленные 
зарегистрированным кандидатом, о доходах и 
имуществе 

Результаты 
проверки 

Транспортные 
средства  

Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

Доходы Кандидатом не 
представлено 

Недостоверно 

Денежные средства, 
находящиеся на 
счетах в банках и  
иных кредитных 
организациях 

Кандидатом не 
представлено  

Недостоверно 

 
 
 

организациях 


