
Общекраевой список 

кандидатов в депутаты Законодательной Думы Хабаровского края  седьмого 

созыва, выдвинутый избирательным объединением 

"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. 

 

Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

(субъект РФ, 

иностранное 

государство) 

Квартиры: 

количество объектов – 2 

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 458,9 руб.  

 

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. 

 

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 

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.  

 

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. 

 

Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

Квартиры: 

количество объектов – 3 

Хабаровский край – 44.30 кв.м.;  

 



(субъект РФ, 

иностранное 

государство) 

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.)" 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

12 счетов – общая сумма остатков 48 133,72 руб.  

 

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.  

Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

(субъект РФ, 

иностранное 

государство) 

Квартиры: 

количество объектов – 1 

Хабаровский край – 76.50 кв.м. 

 

Гаражи: 

количество объектов – 1 

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.  

 

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 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) 

 

 

Транспортные 

средства 

автомобиль легковой, Toyota, vitz (2008 г.)  

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

8 счетов – общая сумма остатков 68 715,07 руб.  

 

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.;  

Управление образования администрации Хабаровского 

муниципального района, 

108 413.39 руб.;  

Орел Ольга Андреевна (Хабаровский край, Хабаровский 

 



муниципальный район, село Ракитное, квартал Солнечный, 

д. 8),  

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. 

 

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.  

 

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 муниципального района, 1 

546 524.70 руб. 

 

Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

(субъект РФ, 

иностранное 

государство) 

Квартиры: 

количество объектов – 1 

Хабаровский край – 42.60 кв.м. 

 

 

Транспортные 

средства 

автомобиль легковой, TOYOTA, HARRIER ACU-35 (2003 

г.) 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

6 счетов – общая сумма остатков  

365 980,19 руб. 

 

 

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. 

 

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. 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

6 счетов – общая сумма остатков 1 385 124,02 руб.  

 

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. 

 

Транспортные 

средства 

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

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

15 счетов – общая сумма остатков 30 502,21 руб.  

 

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.;  

Хаустова Галина Амангалиевна,  

290 000.00 руб.;  

 

Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

(субъект РФ, 

иностранное 

государство) 

Квартиры: 

количество объектов – 2 

г. 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 

 

 

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.  

 

 

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. 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

5 счетов – общая сумма остатков 529 598.09 руб.  

 

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 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.  

 

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.а 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.;  

Ушакова Александра Витальевна, 

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) 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

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

 

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.;  

Савин Евгений Сергеевич, 10 000.00 руб.;  

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." 

 

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.) 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

2 счета – общая сумма остатков 937 569.77 руб.  

 

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. 

 

Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

(субъект РФ, 

иностранное 

государство) 

Квартиры: 

количество объектов – 3 

Хабаровский край – 40 кв.м., 1/2;  

Хабаровский край – 62.30 кв.м., 1/2;  

г. Москва – 56.60 кв.м., (Совместная собственность)" 

 

Иное недвижимое имущество: 

количество объектов – 1 

Хабаровский край – 17.20 кв.м., (Совместная 

собственность) 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

9 счетов – общая сумма остатков  

108 822,85 руб. 

 

 

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.;  

Открытое акционерное общество "Дальэлектрон", 600 

000.00 руб.;  

Ким Татьяна Александровна, 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." 

 

Транспортные 

средства 

автомобиль легковой, МЕРСЕДЕС-БЕНЦ, 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. 

 

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

организациях, иные 

ценные бумаги 

Закрытое акционерное общество "Дэм-Ким", 2721087587, 

номинальная стоимость одной акции 1.00 руб., 10980872 шт. 

(обыкновенные акции);  

Акционерное общество "Интур-Хабаровск", 2702032046, 

номинальная стоимость одной акции 0.10 руб., 464234 шт. 

(обыкновенные акции) 

Общество с ограниченной ответственностью "СПОРТМИКС", 

2725033222, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица 

Пушкина, дом 49, помещение 2, 100.00%;  

 



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯ СПОРТЭКС", 2725028776, 680000, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, улица Пушкина, дом 49, помещение 13, 

100.00%;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯДАЛЬЭНЕРГОМАШ ПАРТНЕР", 2721085903, 

680013, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Ленинградская, 

дом 28, офис 1, 100.00%;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМПАНИЯДАЛЬИНТЕРВОСТОК", 2722903904, 680000, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Калинина, дом 86, 

100.00%;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-

КЛУБ", 2721184414, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

улица Пушкина, дом 49, помещение 6, 100.00%" 

 

 

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.;  

Агеева Виктория Игоревна, 240 000.00 руб.;  

Шакалов Сергей Михайлович, 240 000.00 руб.;  

Макаров Роман Михайлович, 220 000.00 руб.;  

Администрация города Хабаровска,  

11 494.00 руб." 

 

Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

(субъект РФ, 

иностранное 

государство) 

Иное недвижимое имущество: 

количество объектов – 2 

Хабаровский край – 645.40 кв.м., (Совместная 

собственность);  

Хабаровский край – 17.17 кв.м., (Совместная 

собственность)" 

 

Транспортные 

средства 

автомобиль легковой, ЛЕКСУС, GX460 (2009 г.)   

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

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

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

организациях, иные 

ценные бумаги 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬРЕЗЕРВ", 2723183720, 

680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Суворова, 

дом 73 литер ц, 100.00%;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС АКТИВ", 2722126302, 

680015, Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Суворова, 

дом 73, литер ц, 100.00%;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

 



ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬРЕСУРС", 2722120406, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Джамбула, дом 49, 

офис 202, 50.00%;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ 

"НОВАТИС", 2723183776, 680026, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, улица Металлистов, дом 1 корпус а, офис 314/6, 

1/2;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИМАКС", 2723187107, 680015, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Суворова, дом 73 

литер ц, 50.00% 

 

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. 

 

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. 

 

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.  

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

организациях, иные 

ценные бумаги 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕРМИЛОВ И ПАРТНЕРЫ", 

2721236045, 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

улица Ленина, дом 4, офис 409, 100.00%;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЗДАТЕЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ 

"МЕДИА ПАРТНЁР", 2711007575, 682950, Хабаровский 

край, Вяземский район, г. Вяземский, улица Козюкова, дом 

3, 32.26% 

 

 

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.;  

Зайковский Андрей Викторович, 

 142 000.00 руб.;  

Потехин Богдан, 195 000.00 руб.;  

Долгаев Евгений Геннадьевич, 75 833.00 руб.;  

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. 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

16 счетов – общая сумма остатков  

2 356 728.27 руб. 

 

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

организациях, иные 

ценные бумаги 

Публичное акционерное общество, БАНК ВТБ 

(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 

7702070139, номинальная стоимость одной акции 0.01 руб., 

8823 шт.; 

Общество с ограниченной ответственностью, 

"СТРОЙДОРСЕРВИС", 2724103237, 680003, Хабаровский 

край, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, дом 178Б, 

50.00%; 

Общество с ограниченной ответственностью, 

"СТРОЙДОРСЕРВИС № 1", 2721169575, 680000, 

 



Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Фрунзе, дом 11, 

офис 33, 100.00%;  

Общество с ограниченной ответственностью, 

"СТРОЙДОРСЕРВИС-ПРОЕКТ", 2721170605, 680021, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Войкова, 5, 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. 

 

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. 

 

 

Транспортные 

средства 

автомобиль легковой, TOYOTA, RAV4 (2013 г.)  

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

4 счета – общая сумма остатков 636 680,24 руб.  

 

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.;  

 

Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

(субъект РФ, 

иностранное 

государство) 

Квартиры: 

количество объектов – 1 

Хабаровский край – 51.70 кв.м., (Совместная 

собственность) 

 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

4 счета – общая сумма остатков 1 459 248,10 руб.  

 

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. 

 

Недвижимое 

имущество, 
Квартиры: 

количество объектов – 1 

 



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.) 

 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

11 счетов – общая сумма остатков  

4 686 849.00 руб. 

 

 

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. 

 

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 

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.) 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

3 счета – общая сумма остатков  

2 638 657.77 руб. 

 

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 

ЛЕДОВАЯ КОРПОРАЦИЯ", 2723113754, 680030, 

 



организациях, иные 

ценные бумаги 

Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Уссурийская, дом 8, 

офис 14, 50.00% 

 

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. 

 

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. 

 

 

Транспортные 

средства 

автомобиль легковой, Инфинити, FX 35 Premium (2006 г.);  

другое, GOLFSTREAM, MS365 (2012 г.) 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

6 счетов – общая сумма остатков  

316 191,17 руб. 

 

 

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 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 

 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

5 счетов – общая сумма остатков  

155 937,69 руб. 

 

 

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 "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 

 

 

Транспортные 

средства 

автомобиль легковой, HONDA, STREAM (2007 г.)  



Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

2 счета – общая сумма остатков 60 406,47 руб.  

 

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 "Краевой 

центр молодежных инициатив", 12 880.00 руб. 

 

Транспортные 

средства 

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

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

4 счета – общая сумма остатков 86 853,13 руб.  

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

организациях, иные 

ценные бумаги 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ ЭКОЛАЙФ ДВ", 2723203278, 680505, 

Хабаровский край, г. Хабаровск, улица Юнгов, дом 12, 

квартира 213, 50.00 % 

 

 

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.; 

Алексеев Алексей Анатольевич, 

 245 951.00 руб.; 

Харламенко Татьяна Петровна,  

293 147.00 руб.; 

Шилова Надежда Евгеньевна, 189 670.00 руб.; 

Филатов Антон Сергеевич, 221 578.00 руб.; 

 



Гаврюшин Александр Владимирович, 195 431.00 руб.; 

ПАО Сбербанк, 10.00 руб. 

 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.;  

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.) 
 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

3 счета – общая сумма остатков 807672.03 руб.  

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

организациях, иные 

ценные бумаги 

  

 

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. 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

1 счет – общая сумма остатков 67 972.05 руб.  



организациях 

 

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.;  

Карпов Алексей Владимирович ,  

10 000.00 руб." 

 

Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

(субъект РФ, 

иностранное 

государство) 

Квартиры: 

количество объектов – 1 

Хабаровский край – 194.80 кв.м. 

 

Земельные участки: 

количество объектов – 1 

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.) 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

7 счетов – общая сумма остатков 2 423 388,57 руб.  

 

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 

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 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

11 счетов – общая сумма остатков  

767 479,60 руб. 

 

Акции и иное Облигация, публичное акционерное общество "СБЕРБАНК  



участие в 

коммерческих 

организациях, иные 

ценные бумаги 

РОССИИ", 7707083893, 117997, г. Москва, 994 шт., 994 

000.00 руб.;  

Инвестиционный пай, акционерное общество "Сбербанк 

Управление активами", 7710183778, 123112, г. Москва, 

98,5563466,  

1 021 486.27 руб.; 

Инвестиционный пай, акционерное общество "Сбербанк 

Управление активами", 7710183778, 123112, г. Москва, 

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.;  

 

 

Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

(субъект РФ, 

иностранное 

государство) 

Квартиры: 

количество объектов – 1 

Хабаровский край – 68.40 кв.м., ¼ 

 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

2 счета – общая сумма остатков  

344 307,74  руб. 

 

 

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 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);  

г. Санкт-Петербург – 54.40 кв.м. 

 

Земельные участки: 

количество объектов – 1 

Ленинградская область – 1 000.00 кв.м. 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

13 счетов – общая сумма остатков 703 858,34 руб.  

 

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 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. 

 

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.  

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

организациях, иные 

ценные бумаги 

Вексель, Общество с ограниченной ответственностью 

"ФИНАНСОВО-ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ", 4100022502, 

107076, г. Москва, 1, 603 120.05 руб.; 

Общество с ограниченной ответственностью, 

"МОРСВЯЗЬСЕРВИС", 2709007049, 682860, Хабаровский 

край, Ванинский район, рабочий поселок Ванино, ул. 

Стадионная, д. 1, 1/2 

 

 

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. 

 

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) 

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) 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

5 счетов – общая сумма остатков 158 401,30 руб.  

 

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. 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

6 счетов – общая сумма остатков 74 349,75 руб.  

 

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.;  

 



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.)  

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

5 счетов – общая сумма остатков 272 052,71 руб.  

 

Комсомольская региональная группа 

(Комсомольский одномандатный избирательный округ № 16, Прибрежный 

одномандатный избирательный окург № 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 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. 

 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

6 счетов – общая сумма остатков 169 049,49 руб.  



счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

 

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.;  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РАДЬКОВ 

АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ,  

2 760 000.00 руб.;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПОРТМАСТЕР", 13 787 360.00 

руб.;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТИН",  

17 410 729.62 руб.;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОР",  

26 372 030.81 руб.;  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЛЬ ДЕ БОТЭ", 26 220 

000.00 руб.;  

 ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 

САФРОНОВ АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ,  

4 400 001.00 руб.;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛАН-МАРКЕТ", 7 259 400.00 

руб.;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОА",  

1 050 000.00 руб.;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСТИН",  

5 100 000.00 руб.;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "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.;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИГОН - ДВ",  

1 036 500.00 руб." 

 



Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

(субъект РФ, 

иностранное 

государство) 

Квартиры: 

количество объектов – 1 

г. 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; 

г. Москва – 130.9 кв.м.;  

г. 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. 

 

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

организациях, иные 

ценные бумаги 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БИЗНЕС-

ЦЕНТР "ПАРУС", 2702090320, номинальная стоимость 

одной акции 5 000.00 руб., 2678 шт. (обыкновенные акции);  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТУР-ХАБАРОВСК", 

2702032046, номинальная стоимость одной акции 0.10 руб., 

1001576 шт. (обыкновенные акции);  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ "ДАЛЬЭЛЕКТРОН", 

2702010959, номинальная стоимость одной акции 0.20 руб., 

266287 шт. (обыкновенные акции);  

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 

ОБЩЕСТВО ПО ПРОИЗВОДСТВУ ИЗДЕЛИЙ 

ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ "ДАЛЬЭЛЕКТРОН", 

2702010959, номинальная стоимость одной акции 0.20 руб., 

29786 шт. (привилегированные акции);  

 акционерное общество, АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТЕХНОЛОГИИ 

СУДОСТРОЕНИЯ", 2702010028, номинальная стоимость 

одной акции 10.00 руб., 26114 шт.;  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНТУР-ХАБАРОВСК", 

2702032046, номинальная стоимость одной акции 0.10 руб., 

537342 шт. (обыкновенные акции) 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЯНОЙ АЛЬЯНС", 

2722029588, 680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, 

улица Фрунзе, 43, 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 Калинина Наталья Николаевна, 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. 

Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

(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.;  

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.) 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

46 счетов – общая сумма остатков  

15 382 551.20 руб. 

 

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

организациях, иные 

ценные бумаги 

Банк ВТБ (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 

7702070139, номинальная стоимость одной акции 0.06 руб., 

5460000 шт.;  

Акционерное общество "ДОМ БЫТОВЫХ УСЛУГ", 

2703044284, номинальная стоимость одной акции 100.00 

руб., 194193 шт. 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТЕП", 2727020973, 681000, 

Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица 

Кирова, дом 28, литер А, офис 1, 1/2;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ "АМУРМЕТКОМ", 2540115458, 690091, 

 



Приморский край, г. Владивосток, улица Семеновская, дом 

7А, 100.00%;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЛАДИМИР", 2703029014, 

681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

улица Кирова, дом 28, литер А, офис 2, 100.00%;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОМСОМОЛЬСКИЙМЯСОКОМБИНАТ", 2703083893, 

681008, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

улица Культурная, дом 1, литер 2, кабинет 22, 100.00%;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАКОМ", 2703039238, 

681007, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

улица Радищева, дом 3, офис 5, 26.00%;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОННЫЙ МИР", 

2703020332, 681024, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-

Амуре, проспект Интернациональный, дом 37, 3/8;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТАЛЛ ЭКСПО", 2540102120, 

690091, Приморский край, г. Владивосток, проспект 

Океанский, дом 70В, 60.00%;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

"НАШ ДОМ", 2703055134, 681000, Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, улица Кирова, дом 28, литер А, 

офис 7, 1/2" 

 

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. 

 

Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

(субъект РФ, 

иностранное 

государство) 

Квартиры: 

количество объектов – 1 

Хабаровский край – 55.20 кв.м. 

 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

4 счета – общая сумма остатков 189 456,33  руб.  

 

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.;  

 

Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

(субъект РФ, 

иностранное 

государство) 

Квартиры: 

количество объектов – 2 

Хабаровский край – 102.20 кв.м., 1/4;  

г. Москва – 52.20 кв.м., 1/2" 

 

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.;  

г. 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.) 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

8 счетов – общая сумма остатков 1 606 990,96 руб.  

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

организациях, иные 

ценные бумаги 

Общество с ограниченной ответственностью, "АЛЬФА-

ДЕНТ", 2724191804, 680022, Хабаровский край, г. 

Хабаровск, Воронежская улица, дом 38а, 100.00%; 

Общество с ограниченной ответственностью, 

"АЛЬТЕРНАТИВА", 2703086340, 681032, Хабаровский 

край, г. Комсомольск-на-Амуре, улица Пирогова, дом 20, 

75.00% 

 

 

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 

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.  

 

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 Г.СКАЯ ДУМА, 1 494 

028.21 руб.;  

Министерство социальной защиты населения 

Хабаровского края, 4 414.42 руб.;  

УПФР в г. Комсомольске-на-Амуре и Комсомольском 

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. 

 

 

Транспортные 

средства 

автомобиль легковой, MAZDA, MPV (1997 г.)  

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

4 счета – общая сумма остатков 112 647,64 руб.  

 

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." 

 

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.)  

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

14 счетов – общая сумма остатков 375 848,74 руб.  

 

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. 

 

Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

(субъект РФ, 

иностранное 

Квартиры: 

количество объектов – 1 

Хабаровский край – 58.50 кв.м. 

 



государство) 

Транспортные 

средства 

автомобиль легковой, ВАЗ, 21063 (1983 г.)  

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

11 счетов – общая сумма остатков 389 563,73 руб.  

 

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.;  

Чжан Сергей Владимирович, 330 000.00 руб.;  

Брызжин Павел Александрович, 

2 800 000.00 руб.;  

Васильев Сергей Вячеславович,  

150 000.00 руб.;  

Продажа имущества, Лапин Валерий Вячеславович, 500 

000.00 руб.;  

Мартьянов Александр Владимирович, 

 1 400 000.00 руб.;  

Косицын Денис Валерьевич, 940 000.00 руб. 

 

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 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.)" 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

3 счета – общая сумма остатков 452,83 руб.  



счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

организациях, иные 

ценные бумаги 

Акционерное общество "Дальсбыт", 2703047101, 

номинальная стоимость одной акции 1 000.00 руб., 10 шт.;  

Акционерное общество "Технологические системы", 

2703060550, номинальная стоимость одной акции 1 000.00 

руб., 12 шт." 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬПРОМТОРГ", 2703060007, 

681000, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, 

улица Гамарника, дом 39, корпус 2, квартира 73, 50.00% 

 

 

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.;  

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) 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

8 счетов – общая сумма остатков 14 919,85 руб.  



 

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. 

 

Недвижимое 

имущество, 

местонахождение 

(субъект РФ, 

иностранное 

государство) 

Квартиры: 

количество объектов – 2 

Хабаровский край – 43.20 кв.м.;  

Хабаровский край – 59.50 кв.м. 

 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

5 счетов – общая сумма остатков 224 637,20 руб.  

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

организациях, иные 

ценные бумаги 

Публичное акционерное общество, ПАО "Ростелеком", 

7707049388, номинальная стоимость одной акции 0.0025 

руб., 232 шт. 

 

 

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. 

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. 

 

Транспортные 

средства 

маломерное судно, Yamaha, FR-26 (1998 г.)  

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

14 счетов – общая сумма остатков 219.53 руб.  

Акции и иное 

участие в 

коммерческих 

организациях, иные 

ценные бумаги 

Общество с ограниченной ответственностью, 

"МАГИСТРАЛЬ", 2703087200, 681005, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, дом 14 корпус 

а, офис 5, 100.00%;   

Общество с ограниченной ответственностью,  

"МАГИСТРАЛЬ", 2726002192, 680021, Хабаровский край, 

г. Хабаровск, улица Некрасова, дом 44 литер а, квартира 

а1/1, 100.00%;   

Общество с ограниченной ответственностью, "ЗАВОД 

ЖБИ", 2703087217, 681005, Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, Северное шоссе, дом 14 корпус а, 

офис 4, 100.00% 

 

 

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. 

 

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)" 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

3 счета – общая сумма остатков 804 150,22 руб.  

 

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. 

 

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) 

 

Транспортные 

средства 

снегоход, ""БУРАН"", СБ-640А (1991 г.);  

автомобиль легковой, TOYOTA, HILUX SURF (1999 г.) 

 

Денежные средства, 

находящиеся на 

счетах в банках и 

иных кредитных 

организациях 

12 счетов – общая сумма остатков 5 712 927,96 руб.  



 

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 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", 6 286 

487.87 руб.;  

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙГАЗМОНТАЖ", 648 

113.24 руб. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Секретарь Хабаровского 

регионального отделения 

Всероссийской политической 

партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

  С. Н. Иванченко 

 


