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Родился 12 октября 1970 г. в г. Хабаровске Хабаров-
ского края.

Место жительства — Хабаровский край, Аяно-Май-
ский р-н, с. Аян.

Образование — Федеральное государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Дальневосточный государственный тех-
нический рыбохозяйственный университет», год окон-
чания — 2009-й, Дальневосточная государственная ака-
демия физической культуры, год окончания — 2017-й.

Основное место работы — сельскохозяйственный 
производственный кооператив рыболовецкий колхоз 
«Восход», председатель правления. 

1989—1991 гг. — проходил срочную службу в Воору-
женных силах СССР, старшина запаса.

1991—1992 гг. — автослесарь ПО «Хабаровскавто-
техобслуживание».

С 1996 г. по настоящее время — работа в сельскохо-
зяйственном производственном кооперативе рыболо-
вецкий колхоз «Восход». 

В 2020 г. избран председателем Правления СПК РК 
«Восход».

С 2020 г. — общественный деятель, член обществен-
ного совета при Законодательной Думе Хабаровского 
края.

Выдвинут Политической партией «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Женат, воспитывает троих детей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 г.: зар-
плата, сельскохозяйственный производственный коо-
ператив рыболовецкий колхоз «Восход», общая сумма 
доходов – 4 588 877,83 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

квартиры: количество объектов — 4, Хабаровский 
край, 61,1 кв. м; Хабаровский край, 47,7 кв. м; г. Санкт-
Петербург, 96,2 кв. м; г. Санкт-Петербург, 49,2 кв. м, 
1/5 доля;

иное недвижимое имущество: количество объ-
ектов — 2, нежилое помещение, Хабаровский край, 
126,8 кв. м; парковочное место, г. Санкт-Петербург.

Иное участие в коммерческих организациях: об-
щество с ограниченной ответственностью «АЛЬБА-
СТРОЙ ДВ», доля в праве 50%; сельскохозяйственный 
производственный кооператив рыболовецкий колхоз 
«Восход», доля в праве 20,81%.

Иные ценные бумаги: сертификат на пай тип «А», 
потребительский гаражно-строительный кооператив 
«Лазаревский мост».

Транспортные средства: количество — 2, автомобиль 
легковой MERCEDES BENZ ML 320 CDI 4MATIK, 2006 г., 
автомобиль легковой MERCEDES BENZ GLE 350 D 
4MATIK, 2019 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, на-
ходящиеся на счетах (во вкладах) в банках: двадцать 
четыре банковских счета, общая сумма остатков — 
16 652,41 руб.

Родился 26 августа 1981 г. в с. Алакол Таузского р-на 
Азербайджанской ССР. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск. 
Образование — государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Хабаровская государственная академия экономики и 
права», год окончания — 2008-й.

Основное место работы — общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера», генеральный директор. 

Выдвинут ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЕЙ «РОДИНА».

Женат, воспитывает двоих детей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 год: зар-
плата ООО «Сфера», доход от предпринимательской 
деятельности, общая сумма доходов — 16 352 045 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

квартиры: количество объектов — 3, Хабаров-
ский край, 64,4 кв. м; г. Москва, 97,6 кв. м; г. Москва, 
112,9 кв. м;

иное недвижимое имущество: количество объек-
тов — 1, здание, Хабаровский край, 13 186,6 кв. м, доля 
в праве 1/3.

Транспортные средства: количество — 1, автомобиль 
легковой TOYOTA LAND CRUISER 200, 2014 г. 

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: семь счетов, 
общая сумма остатков —  1 059 545,97 руб.

Участие в коммерческих организациях: общество с 
ограниченной ответственностью «Сфера», доля в праве 
100%.

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ 
НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ
Представлено 

зарегистри-
рованным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представив-

шая сведения

Участие в коммерческих организациях
Общество с ограни-

ченной 
ответственностью 

«Сфера», 
доля в праве 100%

Не указано 
кандидатом 

участие 
в обществе с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Шанс»,
доля в праве 

100%

Управление 
Федеральной 

налоговой 
службы по 

Хабаровскому 
краю

Родился 28 января 1958 г. в с. Островное Билибинско-
го р-на Магаданской обл.

Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск. 
Образование — Хабаровский политехнический инсти-

тут по специальности «Машины и аппараты целлюлоз-
но-бумажного производства», год окончания — 1981-й. 

Основное место работы — ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь Комитета.   

В 1975 г. — окончил Билибинскую среднюю школу. 
В 1981 г. — вступил в ряды КПСС.
C 1981 г. — инженер-конструктор Центрального НИИ 

технологии судостроения.
1984—1986 гг. — служба в Советской Армии на офи-

церских должностях.
1987—1990 гг. — инструктор промышленно-транс-

портного отдела, организационного отдела, замести-
тель заведующего отделом в Индустриальном райко-
ме КПСС.

1990—1992 гг. — учеба в Высшей партийной школе, 
присвоена квалификация «Политолог. Преподаватель 
социально-политических дисциплин в высших и сред-
них учебных заведениях».

1990—1993 гг. — депутат районного Совета народных 
депутатов Индустриального района г. Хабаровска.

1993—1997 гг. — главный специалист, начальник от-
дела, заместитель начальника отдела аренды муни-
ципального недвижимого имущества в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом г. Хабаров-
ска.

1997—1998 гг. — начальник отдела по развитию роз-
ничной сети ОАО ХКПО «Росмясомолторг».

1999—2006 гг. — директор представительства газет 
«Правда России», «Экономика и жизнь», «Век», «Народ-
ная правда», «Российская газета».

2006—2018 гг. — индивидуальный предприниматель.
2017—2020 гг. — офис-менеджер в филиале ООО 

«Цептер Интернациональ» в г. Хабаровске.
Член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрально-
го Комитета.

Выдвинут Политической партией КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 г.: зар-
плата ООО «Цептер Интернациональ», пенсия ПФ 
РФ — 269 361,58 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации: 

квартиры: количество объектов — 2, Хабаровский 
край, 30,1 кв. м, 61,3 кв. м;

гаражи: количество — 1, Хабаровский край, 38 кв. м.
Транспортные средства: количество — 3, ав-

томобиль легковой TOYOTA CORONA, 
1991 г.; автомобиль легковой TOYOTA FUN CARGO, 
2000 г.; автомобиль легковой TOYOTA HIGHLANDER, 
2005 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, на-
ходящиеся на счетах (во вкладах) в банках: два счета, 
общая сумма остатков — 677 603 руб.

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ 
НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ

Представлено 
зарегистрирован-
ным кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представив-

шая сведения

Доходы
Кандидатом 
не представлено

Сумма дохода, полу-
ченная от Пенсион-
ного фонда России по 
Хабаровскому краю и 
Еврейской автоном-
ной области в разме-
ре 149 783,28 руб., — 
не подтверждена

Отделение 
Пенсионного  

фонда Россий-
ской Федера-
ции по Хаба-

ровскому краю 
и Еврейской 
автономной 

области

Родился 24 января 1993 г. в г. Хабаровске Хабаровско-
го края. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск. 
Образование — Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, получил степень маги-
стра по направлению «Электроэнергетика и электро-
техника», год окончания — 2018-й. 

Основное место работы — Хабаровский филиал акци-
онерного общества «Авиакомпания «Аврора», ведущий 
инженер-энергетик дирекции по наземному обеспе-
чению Хабаровского филиала акционерного общества 
«Авиакомпания «Аврора».

 Депутат Хабаровской городской Думы седьмого со-
зыва на непостоянной основе.

Помощник депутата Законодательной Думы Хаба-
ровского края. 

Член Политической партии ЛДПР — Либерально-де-
мократической партии России.

Выдвинут политической партией ЛДПР — Либераль-
но-демократической партией России.

Холост, детей нет.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 г.: зарпла-
та, Хабаровский филиал АО «Авиакомпания «Аврора»; 
выплата компенсации за время пребывания на заседа-
ниях Хабаровской городской Думы, а также за выпол-
нение других депутатских обязанностей, Хабаровская 
городская Дума; зарплата, Законодательная Дума Ха-
баровского края; дивиденды (доход от ценных бумаг), 
акционерное общество «Тинькофф Банк»; проценты 
(доход от вкладов), Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России»; проценты (доход от вкладов), ак-
ционерное общество «Тинькофф Банк», общая сумма 
доходов — 1 126 190,57 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский 
край, 49,9  кв. м, доля в праве 50%.

Транспортные средства: количество — 1, автомобиль 
легковой TOYOTA PRIUS, 2009 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: десять сче-
тов, общая сумма остатков — 31 269,84 руб.

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ 
НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом
Результаты 
проверки

Организа-
ция, 

предста-
вившая 

сведения
Доходы

Зарплата, Хабаровский 
филиал АО «Авиакомпа-
ния «Аврора»; выплата 
компенсации за пре-
бывание на заседаниях 
Хабаровской городской 
Думы и выполнение де-
путатских обязанностей; 
зарплата, Законодатель-
ная Дума Хабаровского 
края; дивиденды, АО 
«Тинькофф Банк»; про-
центы, ПАО «Сбербанк 
России»; проценты, АО 
«Тинькофф Банк», об-
щая сумма доходов — 
1 126 190,57 руб.

Помимо указан-
ных кандидатом, 
установлено:
согласно справ-
ке о доходах АО 
«Тинькофф Банк» 
за 2020 г. —
сумма дохода
35 162,03 руб.

Кандидатом не 
указан источник 
дохода в резуль-
тате отчуждения 
автотранспортно-
го средства

Управле-
ние Феде-
ральной 

налоговой 
службы

Родился 4 марта 1971 г. в д. Ватулино Рузского р-на 
Московской обл.

Место жительства — Хабаровский край, Хабаров-
ский р-н, с. Ракитное.

Образование — Благовещенское высшее танковое 
командное Краснознаменное училище им. Маршала 
Советского Союза К.А. Мерецкова, год окончания — 
1994-й. 

Основное место работы — общество с ограниченной от-
ветственностью «Транс Строй М», генеральный директор. 

1978—1988 гг. — обучение в Ракитненской СШ № 10 
Хабаровского р-на.

1988—1989 гг. — обучение в СПТУ № 40 г. Хабаровска 
по специальности «Водитель-автослесарь».

С 1989 г. — служба по призыву, г. Новочеркасск.
1990—1994 гг. — обучение в Благовещенском высшем 

танковом командном Краснознаменном училище (фа-
культет морской пехоты), с получением диплома «Ин-
женер по эксплуатации техники».

1994—1996 гг. — служба на Черноморском флоте в 
должностях командира взвода, командира роты.

1996—2002 гг. — служба на Тихоокеанском флоте в 
должности заместителя командира части.

В 2002 г. — уволен в запас в связи с организационно-
штатными мероприятиями.

2003—2006 гг. — служба в должности начальника от-
дела вооружения на Дальневосточной военной базе 
МВД РФ.

В 2006 г. — уволен в запас по выслуге лет.
2006—2007 гг. — начальник участка жилищно-эксплу-

атационного центра.
2015—2019 гг. — заместитель директора строитель-

ной компании ООО «Техноальянс».
2018—2019 гг. — обучение в Национальном техноло-

гическом университете по специальности «Инженер-
строитель». 

С 2019 г. по настоящее время — генеральный дирек-
тор ООО «Транс Строй М».

Член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Выдвинут Политической партией РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 год: зар-
плата, общество с ограниченной ответственностью 
«ТСМ», проценты (доходы от вкладов) ПАО «Сбербанк 
России», единовременная выплата детям до 16 лет, 
Пенсионный фонд Российской Федерации, едино-
временная выплата детям до 8 лет, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, пенсия, УМВД России по Хаба-
ровскому краю, общая сумма доходов – 389 883,3 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

земельные участки: количество объектов — 3, Ха-
баровский край, 2 142 кв. м; Хабаровский край, 
1 183 кв. м; Хабаровский край, 1 500 кв. м;

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский 
край, 51,4 кв. м;

иное недвижимое имущество: количество объек-
тов — 3, Хабаровский край, складское помещение, 
338,1 кв. м; Хабаровский край, теплица, 32 кв. м; Хаба-
ровский край, хозяйственная постройка, 24 кв. м.

Иное участие в коммерческих организациях:
общество с ограниченной ответственностью «Транс 
Строй М», доля в праве 100%.

Транспортные средства: количество — 6, автомобиль 
грузовой HINO PROFIA, 1998 г.; автомобиль грузовой 
MAZDA TITAN, 1993 г.; автомобиль грузовой ГАЗ 366 
ЭТЛЗ 502, 1984 г.; автомобиль легковой Toyota Crown, 
1996 г.; автомобиль легковой Nissan Terrano, 1990 г.; ав-
томобиль легковой UAZ Patriot, 2010 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, находя-
щиеся на счетах (во вкладах) в банках: три счета, общая 
сумма остатков — 1 694 023,16 руб.

Родился 22 апреля 1960 г. в г. Хабаровске Хабаров-
ского края. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск. 
Образование — Дальневосточная академия государ-

ственной службы по специальности «Юриспруденция», 
год окончания — 2003-й.

Род занятий — пенсионер. 
Председатель правления Регионального отделения 

Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость».

Выдвинут Политической партией «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

Женат, воспитывает сына.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 год: про-
цент (доход от вкладов) Банк ВТБ; процент (доход от 
вкладов) Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России», общая сумма доходов — 8 522,45 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский 
край, 97,6 кв. м.

Транспортные средства: количество — 1, автомобиль 
легковой TOYOTA LAND CRUISER 200, 2009 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: пять счетов, 
общая сумма остатков — 2 004 339,25 руб.

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ 
НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ

Представлено 
зарегистри-
рованным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организа-
ция, 

представив-
шая сведе-

ния
Источники и общая сумма доходов за 2020 год

Процент (доход от 
вкладов) Банк ВТБ; про-
цент (доход от вкладов) 
Публичное акционер-
ное общество «Сбер-
банк России», общая 

сумма доходов: 
8 522,45 руб.

Не указано кан-
дидатом полу-

чение 
пенсии за 2020 
год в размере 
461 097 руб. 

99 коп.

Управление 
МВД Рос-

сии 
по Хабаров-
скому краю
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ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ 
Петр 

Владимирович

ТИТОРЕНКО 
Владимир 

Федорович

ФЕДЧИШИН 
Александр 
Юрьевич

ФОМИНЫХ 
Рюрик 

Владиславович
Родился 23 января 1974 г. в с. Вострецово Красноар-

мейского р-на Приморского края. 
Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск.
Образование — Хабаровский государственный техни-

ческий университет, квалификация «инженер-системо-
техник» по специальности «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети», год окончания — 1997-й.

 Место работы — Межрегиональная общественная 
организация «Социально-Прогрессивный Альянс науч-
но-теоретического и практического содействия соци-
ально-экономическому и культурному росту регионов 
«Рост Регионов», руководитель исполнительного бюро 
организации.

1995—1996 гг. — инженер компьютерной графики 
телекомпании «СЭТ».

1996—1998 гг. — инженер компьютерной графики по-
лиграфической фирмы «Аура».

В 1998 г. — дизайнер полиграфии газеты «Хабаров-
ский экспресс».

1999—2001 гг. — дизайнер агентства наружной рекла-
мы «Народная компания».

2001—2005 гг. — дизайнер ООО «Глобус».
2005—2006 гг. — начальник отдела маркетинга КГУП 

«Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат».
2006—2014 гг. — индивидуальная трудовая деятель-

ность в области дизайна, маркетинга, рекламы.
Член Политической партии «Российская объединен-

ная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Председатель Хабаровского регионального отделе-

ния партии «ЯБЛОКО».
Выдвинут Политической партией «Российская объ-

единенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 г.: источ-
ники отсутствуют, общая сумма доходов — 0,00 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

земельные участки: количество объектов — 1, Респу-
блика Марий Эл, 1431 кв. м, доля в праве 1/3; 

квартиры: количество объектов — 1, Республика Ма-
рий Эл, 51,7 кв. м, доля в праве 1/4.

Денежные средства и драгоценные металлы, на-
ходящиеся на счетах (во вкладах) в банках: два счета, 
общая сумма остатков — 30 689,08 руб.

Родился 16 февраля 1983 г. в п. Оловянная Читин-
ской обл.

Место жительства — Хабаровский край, Хабаров-
ский р-н, с. Ильинка.

Образование — Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, специальность «Инже-
нер-электрик», год окончания — 2005-й.

Основное место работы — депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва.

В 2000 г. окончил среднюю школу в п. Ильинка Хаба-
ровского р-на Хабаровского края.

2000—2004 гг. — работа на стройплощадках по спе-
циальностям разнорабочий, бетонщик, монтажник.

2005—2008 гг. — работа в торговой компании.
С 2008 г. — генеральный директор Саморегулируемой 

организации некоммерческого партнерства по защите 
прав и законных интересов жилищно-коммунальных 
организаций  «ЖКХ-Групп». 

2010—2011 гг. — помощник депутата — Председате-
ля Комитета по собственности  Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.  

2014—2016 гг. — депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края шестого созыва, председатель по-
стоянного Комитета по вопросам строительства, ЖКХ 
и ТЭК. 

С 2016 г. по настоящее время — депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, член Комитета Государственной Думы по 
энергетике.

Член Президиума Регионального политического со-
вета Хабаровского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Женат. Есть сын.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 г.:
зарплата, Аппарат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации,
общая сумма доходов — 5 611 777,85 руб.

Транспортные средства: количество — 1, мотоцикл 
HONDA CBR600RR, 2011 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: одиннадцать 
счетов, общая сумма остатков — 269 025,39 руб.

Родился 6 августа 1975 г. в г. Хабаровске Хабаровско-
го края. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск.
Образование — Хабаровская государственная ака-

демия экономики и права, год окончания — 1997-й.
Основное место работы — общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство распространения печа-
ти «Экспресс», генеральный директор.

В 1992 г. окончил школу и поступил в Хабаровскую 
государственную академию экономики и права.

В 1997 г. окончил вуз, получил квалификацию эко-
номиста по специальности «Бухгалтерский учет и ау-
дит». После получения диплома продолжил обучение 
в аспирантуре академии. 

1998—1999 гг. — работа бухгалтером в различных ха-
баровских организациях.

В 2000 г. — руководитель компании по распростране-
нию печатной продукции. 

Член Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ». 

Председатель Совета регионального отделения пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА 
ПРАВДУ» в Хабаровском крае.

С 2015 г. возглавляет Хабаровское региональное от-
деление политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ».

Выдвинут Социалистической политической партией 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВ-
ДУ».

Женат, двое сыновей и дочь.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 г.: про-
центы (доход от вкладов), Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России»; дивиденды (доход от 
процентных бумаг), общество с ограниченной ответ-
ственностью; зарплата, общество с ограниченной от-
ветственностью «АП «ЭКСПРЕСС»; зарплата, общество 
с ограниченной ответственностью «Агентство распро-
странения печати «Экспресс», общая сумма доходов — 
1 756 183,24 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

земельные участки: количество объектов — 1, Хаба-
ровский край, 1000 кв. м;

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский 
край, 90,8 кв. м, доля в праве 1/4.

Транспортные средства: количество — 1, автомобиль 
легковой JEEP WRANGLER, 2020 г.; судно, моторная 
лодка, 2007 г.; судно, моторная лодка, 2017 г.; судно, 
моторная лодка «Волжанка-46», 2018 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: пятнадцать 
счетов, общая сумма остатков — 5 435 564,96 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: обще-
ство с ограниченной ответственностью «АГЕНТСТВО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТИ «ЭКСПРЕСС», доля в 
праве 24%; общество с ограниченной ответственно-
стью «АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ «ЭКСПРЕСС», доля в пра-
ве 49%; общество с ограниченной ответственностью 
«АГЕНТСТВО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТИ И ИН-
ФОРМАЦИИ», доля 100%; общество с ограниченной 
ответственностью «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГРАНДЭК-
СПРЕСС», доля в праве 50%.

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ 
НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ

Представлено 
зарегистри-
рованным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организа-
ция, 

предста-
вившая 

сведения
Доходы

Проценты (доход от 
вкладов), Публичное 
акционерное общество 
«Сбербанк России» —
0,66 руб.;
дивиденды (доход от 
процентных бумаг), об-
щество с ограниченной 
ответственностью —
1 367 556,58 руб.

Помимо указан-
ных кандидатом, 
установлено: ис-
точник выплаты 
дохода — ООО 
«Управляющая 
компания «Аль-
фа-капитал»

Управление 
Феде-

ральной 
налоговой 
службы по 
Хабаров-

скому краю

Родился 18 августа 1970 г. в г. Комсомольске-на-
Амуре Хабаровского края.

Место жительства — Хабаровский край, Хабаровский 
р-н, с. Осиновая Речка.

Первый секретарь Хабаровского краевого отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Образование — Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный педагогический институт по специальности 
«История», год окончания — 1995-й.

1992—1995 гг. — учитель в школах г. Комсомольска-
на-Амуре.

В 1994 г. избран депутатом Хабаровской краевой 
Думы первого созыва. 

1995—1996 гг. — работа в комиссии по делам несо-
вершеннолетних Комсомольского р-на.

1996—1997 гг. — начальник отдела по делам молоде-
жи администрации г. Комсомольска-на-Амуре.

1997—2001 гг. — депутат Законодательной Думы Ха-
баровского края на постоянной основе.

2002—2019 гг. — работа в строительных организациях 
на разных должностях.

В 2016 г. избран депутатом Законодательного собра-
ния Амурской области седьмого созыва.

С 2019 г. по настоящее время — первый секретарь 
Хабаровского краевого отделения Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Женат. Есть сын.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 г.: зарпла-
та, Хабаровское краевое отделение Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» — 311 976,64 руб. 

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский 
край,  62,1 кв. м;

гаражи: количество — 1, Хабаровский край, 
242,4 кв. м (доля в праве 50%);

иное недвижимое имущество: количество объек-
тов — 1, комбинат бытового обслуживания, Хабаров-
ский край, 981,7 кв. м (доля в праве 50%).

Транспортные средства: количество — 2, автомобиль 
легковой TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO), 2016 г., 
автомобиль легковой PEUGEOT 4007, 2008 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: десять сче-
тов, общая сумма остатков — 0,00 руб.



КОРЗУНОВ 
Валерий 

Федорович

ГЛАДКИХ 
Борис 

Михайлович

ГЛУХОВ 
Игорь 

Станиславович

МАМЕДОВ 
Бабек Юсиф 

оглы

МАТВЕЕВ 
Сергей 

Викентьевич

ПАРФЕНОВ 
Владимир 

Анатольевич
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Родился 12 октября 1970 г. в г. Хабаровске Хабаров-
ского края.

Место жительства — Хабаровский край, Аяно-Май-
ский р-н, с. Аян.

Образование — Федеральное государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Дальневосточный государственный тех-
нический рыбохозяйственный университет», год окон-
чания — 2009-й, Дальневосточная государственная ака-
демия физической культуры, год окончания — 2017-й.

Основное место работы — сельскохозяйственный 
производственный кооператив рыболовецкий колхоз 
«Восход», председатель правления. 

1989—1991 гг. — проходил срочную службу в Воору-
женных силах СССР, старшина запаса.

1991—1992 гг. — автослесарь ПО «Хабаровскавто-
техобслуживание».

С 1996 г. по настоящее время — работа в сельскохо-
зяйственном производственном кооперативе рыболо-
вецкий колхоз «Восход». 

В 2020 г. избран председателем Правления СПК РК 
«Восход».

С 2020 г. — общественный деятель, член обществен-
ного совета при Законодательной Думе Хабаровского 
края.

Выдвинут Политической партией «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Женат, воспитывает троих детей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 г.: зар-
плата, сельскохозяйственный производственный коо-
ператив рыболовецкий колхоз «Восход», общая сумма 
доходов – 4 588 877,83 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

квартиры: количество объектов — 4, Хабаровский 
край, 61,1 кв. м; Хабаровский край, 47,7 кв. м; г. Санкт-
Петербург, 96,2 кв. м; г. Санкт-Петербург, 49,2 кв. м, 
1/5 доля;

иное недвижимое имущество: количество объ-
ектов — 2, нежилое помещение, Хабаровский край, 
126,8 кв. м; парковочное место, г. Санкт-Петербург.

Иное участие в коммерческих организациях: об-
щество с ограниченной ответственностью «АЛЬБА-
СТРОЙ ДВ», доля в праве 50%; сельскохозяйственный 
производственный кооператив рыболовецкий колхоз 
«Восход», доля в праве 20,81%.

Иные ценные бумаги: сертификат на пай тип «А», 
потребительский гаражно-строительный кооператив 
«Лазаревский мост».

Транспортные средства: количество — 2, автомобиль 
легковой MERCEDES BENZ ML 320 CDI 4MATIK, 2006 г., 
автомобиль легковой MERCEDES BENZ GLE 350 D 
4MATIK, 2019 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, на-
ходящиеся на счетах (во вкладах) в банках: двадцать 
четыре банковских счета, общая сумма остатков — 
16 652,41 руб.

Родился 26 августа 1981 г. в с. Алакол Таузского р-на 
Азербайджанской ССР. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск. 
Образование — государственное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования 
«Хабаровская государственная академия экономики и 
права», год окончания — 2008-й.

Основное место работы — общество с ограниченной 
ответственностью «Сфера», генеральный директор. 

Выдвинут ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИЕЙ «РОДИНА».

Женат, воспитывает двоих детей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 год: зар-
плата ООО «Сфера», доход от предпринимательской 
деятельности, общая сумма доходов — 16 352 045 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

квартиры: количество объектов — 3, Хабаров-
ский край, 64,4 кв. м; г. Москва, 97,6 кв. м; г. Москва, 
112,9 кв. м;

иное недвижимое имущество: количество объек-
тов — 1, здание, Хабаровский край, 13 186,6 кв. м, доля 
в праве 1/3.

Транспортные средства: количество — 1, автомобиль 
легковой TOYOTA LAND CRUISER 200, 2014 г. 

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: семь счетов, 
общая сумма остатков —  1 059 545,97 руб.

Участие в коммерческих организациях: общество с 
ограниченной ответственностью «Сфера», доля в праве 
100%.

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ 
НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ
Представлено 

зарегистри-
рованным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представив-

шая сведения

Участие в коммерческих организациях
Общество с ограни-

ченной 
ответственностью 

«Сфера», 
доля в праве 100%

Не указано 
кандидатом 

участие 
в обществе с 
ограниченной 
ответственно-
стью «Шанс»,
доля в праве 

100%

Управление 
Федеральной 

налоговой 
службы по 

Хабаровскому 
краю

Родился 28 января 1958 г. в с. Островное Билибинско-
го р-на Магаданской обл.

Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск. 
Образование — Хабаровский политехнический инсти-

тут по специальности «Машины и аппараты целлюлоз-
но-бумажного производства», год окончания — 1981-й. 

Основное место работы — ХАБАРОВСКОЕ КРАЕВОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, Первый 
секретарь Комитета.   

В 1975 г. — окончил Билибинскую среднюю школу. 
В 1981 г. — вступил в ряды КПСС.
C 1981 г. — инженер-конструктор Центрального НИИ 

технологии судостроения.
1984—1986 гг. — служба в Советской Армии на офи-

церских должностях.
1987—1990 гг. — инструктор промышленно-транс-

портного отдела, организационного отдела, замести-
тель заведующего отделом в Индустриальном райко-
ме КПСС.

1990—1992 гг. — учеба в Высшей партийной школе, 
присвоена квалификация «Политолог. Преподаватель 
социально-политических дисциплин в высших и сред-
них учебных заведениях».

1990—1993 гг. — депутат районного Совета народных 
депутатов Индустриального района г. Хабаровска.

1993—1997 гг. — главный специалист, начальник от-
дела, заместитель начальника отдела аренды муни-
ципального недвижимого имущества в Комитете по 
управлению муниципальным имуществом г. Хабаров-
ска.

1997—1998 гг. — начальник отдела по развитию роз-
ничной сети ОАО ХКПО «Росмясомолторг».

1999—2006 гг. — директор представительства газет 
«Правда России», «Экономика и жизнь», «Век», «Народ-
ная правда», «Российская газета».

2006—2018 гг. — индивидуальный предприниматель.
2017—2020 гг. — офис-менеджер в филиале ООО 

«Цептер Интернациональ» в г. Хабаровске.
Член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ, член Центрально-
го Комитета.

Выдвинут Политической партией КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 г.: зар-
плата ООО «Цептер Интернациональ», пенсия ПФ 
РФ — 269 361,58 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации: 

квартиры: количество объектов — 2, Хабаровский 
край, 30,1 кв. м, 61,3 кв. м;

гаражи: количество — 1, Хабаровский край, 38 кв. м.
Транспортные средства: количество — 3, ав-

томобиль легковой TOYOTA CORONA, 
1991 г.; автомобиль легковой TOYOTA FUN CARGO, 
2000 г.; автомобиль легковой TOYOTA HIGHLANDER, 
2005 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, на-
ходящиеся на счетах (во вкладах) в банках: два счета, 
общая сумма остатков — 677 603 руб.

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ 
НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ

Представлено 
зарегистрирован-
ным кандидатом

Результаты 
проверки

Организация, 
представив-

шая сведения

Доходы
Кандидатом 
не представлено

Сумма дохода, полу-
ченная от Пенсион-
ного фонда России по 
Хабаровскому краю и 
Еврейской автоном-
ной области в разме-
ре 149 783,28 руб., — 
не подтверждена

Отделение 
Пенсионного  

фонда Россий-
ской Федера-
ции по Хаба-

ровскому краю 
и Еврейской 
автономной 

области

Родился 24 января 1993 г. в г. Хабаровске Хабаровско-
го края. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск. 
Образование — Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения, получил степень маги-
стра по направлению «Электроэнергетика и электро-
техника», год окончания — 2018-й. 

Основное место работы — Хабаровский филиал акци-
онерного общества «Авиакомпания «Аврора», ведущий 
инженер-энергетик дирекции по наземному обеспе-
чению Хабаровского филиала акционерного общества 
«Авиакомпания «Аврора».

 Депутат Хабаровской городской Думы седьмого со-
зыва на непостоянной основе.

Помощник депутата Законодательной Думы Хаба-
ровского края. 

Член Политической партии ЛДПР — Либерально-де-
мократической партии России.

Выдвинут политической партией ЛДПР — Либераль-
но-демократической партией России.

Холост, детей нет.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 г.: зарпла-
та, Хабаровский филиал АО «Авиакомпания «Аврора»; 
выплата компенсации за время пребывания на заседа-
ниях Хабаровской городской Думы, а также за выпол-
нение других депутатских обязанностей, Хабаровская 
городская Дума; зарплата, Законодательная Дума Ха-
баровского края; дивиденды (доход от ценных бумаг), 
акционерное общество «Тинькофф Банк»; проценты 
(доход от вкладов), Публичное акционерное общество 
«Сбербанк России»; проценты (доход от вкладов), ак-
ционерное общество «Тинькофф Банк», общая сумма 
доходов — 1 126 190,57 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский 
край, 49,9  кв. м, доля в праве 50%.

Транспортные средства: количество — 1, автомобиль 
легковой TOYOTA PRIUS, 2009 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: десять сче-
тов, общая сумма остатков — 31 269,84 руб.

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ 
НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ

Представлено 
зарегистрированным 

кандидатом
Результаты 
проверки

Организа-
ция, 

предста-
вившая 

сведения
Доходы

Зарплата, Хабаровский 
филиал АО «Авиакомпа-
ния «Аврора»; выплата 
компенсации за пре-
бывание на заседаниях 
Хабаровской городской 
Думы и выполнение де-
путатских обязанностей; 
зарплата, Законодатель-
ная Дума Хабаровского 
края; дивиденды, АО 
«Тинькофф Банк»; про-
центы, ПАО «Сбербанк 
России»; проценты, АО 
«Тинькофф Банк», об-
щая сумма доходов — 
1 126 190,57 руб.

Помимо указан-
ных кандидатом, 
установлено:
согласно справ-
ке о доходах АО 
«Тинькофф Банк» 
за 2020 г. —
сумма дохода
35 162,03 руб.

Кандидатом не 
указан источник 
дохода в резуль-
тате отчуждения 
автотранспортно-
го средства

Управле-
ние Феде-
ральной 

налоговой 
службы

Родился 4 марта 1971 г. в д. Ватулино Рузского р-на 
Московской обл.

Место жительства — Хабаровский край, Хабаров-
ский р-н, с. Ракитное.

Образование — Благовещенское высшее танковое 
командное Краснознаменное училище им. Маршала 
Советского Союза К.А. Мерецкова, год окончания — 
1994-й. 

Основное место работы — общество с ограниченной от-
ветственностью «Транс Строй М», генеральный директор. 

1978—1988 гг. — обучение в Ракитненской СШ № 10 
Хабаровского р-на.

1988—1989 гг. — обучение в СПТУ № 40 г. Хабаровска 
по специальности «Водитель-автослесарь».

С 1989 г. — служба по призыву, г. Новочеркасск.
1990—1994 гг. — обучение в Благовещенском высшем 

танковом командном Краснознаменном училище (фа-
культет морской пехоты), с получением диплома «Ин-
женер по эксплуатации техники».

1994—1996 гг. — служба на Черноморском флоте в 
должностях командира взвода, командира роты.

1996—2002 гг. — служба на Тихоокеанском флоте в 
должности заместителя командира части.

В 2002 г. — уволен в запас в связи с организационно-
штатными мероприятиями.

2003—2006 гг. — служба в должности начальника от-
дела вооружения на Дальневосточной военной базе 
МВД РФ.

В 2006 г. — уволен в запас по выслуге лет.
2006—2007 гг. — начальник участка жилищно-эксплу-

атационного центра.
2015—2019 гг. — заместитель директора строитель-

ной компании ООО «Техноальянс».
2018—2019 гг. — обучение в Национальном техноло-

гическом университете по специальности «Инженер-
строитель». 

С 2019 г. по настоящее время — генеральный дирек-
тор ООО «Транс Строй М».

Член Политической партии РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

Выдвинут Политической партией РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 год: зар-
плата, общество с ограниченной ответственностью 
«ТСМ», проценты (доходы от вкладов) ПАО «Сбербанк 
России», единовременная выплата детям до 16 лет, 
Пенсионный фонд Российской Федерации, едино-
временная выплата детям до 8 лет, Пенсионный фонд 
Российской Федерации, пенсия, УМВД России по Хаба-
ровскому краю, общая сумма доходов – 389 883,3 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

земельные участки: количество объектов — 3, Ха-
баровский край, 2 142 кв. м; Хабаровский край, 
1 183 кв. м; Хабаровский край, 1 500 кв. м;

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский 
край, 51,4 кв. м;

иное недвижимое имущество: количество объек-
тов — 3, Хабаровский край, складское помещение, 
338,1 кв. м; Хабаровский край, теплица, 32 кв. м; Хаба-
ровский край, хозяйственная постройка, 24 кв. м.

Иное участие в коммерческих организациях:
общество с ограниченной ответственностью «Транс 
Строй М», доля в праве 100%.

Транспортные средства: количество — 6, автомобиль 
грузовой HINO PROFIA, 1998 г.; автомобиль грузовой 
MAZDA TITAN, 1993 г.; автомобиль грузовой ГАЗ 366 
ЭТЛЗ 502, 1984 г.; автомобиль легковой Toyota Crown, 
1996 г.; автомобиль легковой Nissan Terrano, 1990 г.; ав-
томобиль легковой UAZ Patriot, 2010 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, находя-
щиеся на счетах (во вкладах) в банках: три счета, общая 
сумма остатков — 1 694 023,16 руб.

Родился 22 апреля 1960 г. в г. Хабаровске Хабаров-
ского края. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск. 
Образование — Дальневосточная академия государ-

ственной службы по специальности «Юриспруденция», 
год окончания — 2003-й.

Род занятий — пенсионер. 
Председатель правления Регионального отделения 

Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость».

Выдвинут Политической партией «Российская партия 
пенсионеров за социальную справедливость».

Женат, воспитывает сына.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 год: про-
цент (доход от вкладов) Банк ВТБ; процент (доход от 
вкладов) Публичное акционерное общество «Сбербанк 
России», общая сумма доходов — 8 522,45 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский 
край, 97,6 кв. м.

Транспортные средства: количество — 1, автомобиль 
легковой TOYOTA LAND CRUISER 200, 2009 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: пять счетов, 
общая сумма остатков — 2 004 339,25 руб.

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ 
НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ

Представлено 
зарегистри-
рованным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организа-
ция, 

представив-
шая сведе-

ния
Источники и общая сумма доходов за 2020 год

Процент (доход от 
вкладов) Банк ВТБ; про-
цент (доход от вкладов) 
Публичное акционер-
ное общество «Сбер-
банк России», общая 

сумма доходов: 
8 522,45 руб.

Не указано кан-
дидатом полу-

чение 
пенсии за 2020 
год в размере 
461 097 руб. 

99 коп.

Управление 
МВД Рос-

сии 
по Хабаров-
скому краю
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
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ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 
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ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВ 
Петр 

Владимирович

ТИТОРЕНКО 
Владимир 

Федорович

ФЕДЧИШИН 
Александр 
Юрьевич

ФОМИНЫХ 
Рюрик 

Владиславович
Родился 23 января 1974 г. в с. Вострецово Красноар-

мейского р-на Приморского края. 
Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск.
Образование — Хабаровский государственный техни-

ческий университет, квалификация «инженер-системо-
техник» по специальности «Вычислительные машины, 
комплексы, системы и сети», год окончания — 1997-й.

 Место работы — Межрегиональная общественная 
организация «Социально-Прогрессивный Альянс науч-
но-теоретического и практического содействия соци-
ально-экономическому и культурному росту регионов 
«Рост Регионов», руководитель исполнительного бюро 
организации.

1995—1996 гг. — инженер компьютерной графики 
телекомпании «СЭТ».

1996—1998 гг. — инженер компьютерной графики по-
лиграфической фирмы «Аура».

В 1998 г. — дизайнер полиграфии газеты «Хабаров-
ский экспресс».

1999—2001 гг. — дизайнер агентства наружной рекла-
мы «Народная компания».

2001—2005 гг. — дизайнер ООО «Глобус».
2005—2006 гг. — начальник отдела маркетинга КГУП 

«Хабаровский зерноперерабатывающий комбинат».
2006—2014 гг. — индивидуальная трудовая деятель-

ность в области дизайна, маркетинга, рекламы.
Член Политической партии «Российская объединен-

ная демократическая партия «ЯБЛОКО».
Председатель Хабаровского регионального отделе-

ния партии «ЯБЛОКО».
Выдвинут Политической партией «Российская объ-

единенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 г.: источ-
ники отсутствуют, общая сумма доходов — 0,00 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

земельные участки: количество объектов — 1, Респу-
блика Марий Эл, 1431 кв. м, доля в праве 1/3; 

квартиры: количество объектов — 1, Республика Ма-
рий Эл, 51,7 кв. м, доля в праве 1/4.

Денежные средства и драгоценные металлы, на-
ходящиеся на счетах (во вкладах) в банках: два счета, 
общая сумма остатков — 30 689,08 руб.

Родился 16 февраля 1983 г. в п. Оловянная Читин-
ской обл.

Место жительства — Хабаровский край, Хабаров-
ский р-н, с. Ильинка.

Образование — Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения, специальность «Инже-
нер-электрик», год окончания — 2005-й.

Основное место работы — депутат Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва.

В 2000 г. окончил среднюю школу в п. Ильинка Хаба-
ровского р-на Хабаровского края.

2000—2004 гг. — работа на стройплощадках по спе-
циальностям разнорабочий, бетонщик, монтажник.

2005—2008 гг. — работа в торговой компании.
С 2008 г. — генеральный директор Саморегулируемой 

организации некоммерческого партнерства по защите 
прав и законных интересов жилищно-коммунальных 
организаций  «ЖКХ-Групп». 

2010—2011 гг. — помощник депутата — Председате-
ля Комитета по собственности  Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации.  

2014—2016 гг. — депутат Законодательной Думы 
Хабаровского края шестого созыва, председатель по-
стоянного Комитета по вопросам строительства, ЖКХ 
и ТЭК. 

С 2016 г. по настоящее время — депутат Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, член Комитета Государственной Думы по 
энергетике.

Член Президиума Регионального политического со-
вета Хабаровского регионального отделения Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

Выдвинут Всероссийской политической партией 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Женат. Есть сын.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 г.:
зарплата, Аппарат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации,
общая сумма доходов — 5 611 777,85 руб.

Транспортные средства: количество — 1, мотоцикл 
HONDA CBR600RR, 2011 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: одиннадцать 
счетов, общая сумма остатков — 269 025,39 руб.

Родился 6 августа 1975 г. в г. Хабаровске Хабаровско-
го края. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск.
Образование — Хабаровская государственная ака-

демия экономики и права, год окончания — 1997-й.
Основное место работы — общество с ограниченной 

ответственностью «Агентство распространения печа-
ти «Экспресс», генеральный директор.

В 1992 г. окончил школу и поступил в Хабаровскую 
государственную академию экономики и права.

В 1997 г. окончил вуз, получил квалификацию эко-
номиста по специальности «Бухгалтерский учет и ау-
дит». После получения диплома продолжил обучение 
в аспирантуре академии. 

1998—1999 гг. — работа бухгалтером в различных ха-
баровских организациях.

В 2000 г. — руководитель компании по распростране-
нию печатной продукции. 

Член Социалистической политической партии «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ». 

Председатель Совета регионального отделения пар-
тии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА 
ПРАВДУ» в Хабаровском крае.

С 2015 г. возглавляет Хабаровское региональное от-
деление политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ».

Выдвинут Социалистической политической партией 
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВ-
ДУ».

Женат, двое сыновей и дочь.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 г.: про-
центы (доход от вкладов), Публичное акционерное 
общество «Сбербанк России»; дивиденды (доход от 
процентных бумаг), общество с ограниченной ответ-
ственностью; зарплата, общество с ограниченной от-
ветственностью «АП «ЭКСПРЕСС»; зарплата, общество 
с ограниченной ответственностью «Агентство распро-
странения печати «Экспресс», общая сумма доходов — 
1 756 183,24 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

земельные участки: количество объектов — 1, Хаба-
ровский край, 1000 кв. м;

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский 
край, 90,8 кв. м, доля в праве 1/4.

Транспортные средства: количество — 1, автомобиль 
легковой JEEP WRANGLER, 2020 г.; судно, моторная 
лодка, 2007 г.; судно, моторная лодка, 2017 г.; судно, 
моторная лодка «Волжанка-46», 2018 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: пятнадцать 
счетов, общая сумма остатков — 5 435 564,96 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: обще-
ство с ограниченной ответственностью «АГЕНТСТВО 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТИ «ЭКСПРЕСС», доля в 
праве 24%; общество с ограниченной ответственно-
стью «АГЕНТСТВО ПЕЧАТИ «ЭКСПРЕСС», доля в пра-
ве 49%; общество с ограниченной ответственностью 
«АГЕНТСТВО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕЧАТИ И ИН-
ФОРМАЦИИ», доля 100%; общество с ограниченной 
ответственностью «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «ГРАНДЭК-
СПРЕСС», доля в праве 50%.

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ 
НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ

Представлено 
зарегистри-
рованным 

кандидатом

Результаты 
проверки

Организа-
ция, 

предста-
вившая 

сведения
Доходы

Проценты (доход от 
вкладов), Публичное 
акционерное общество 
«Сбербанк России» —
0,66 руб.;
дивиденды (доход от 
процентных бумаг), об-
щество с ограниченной 
ответственностью —
1 367 556,58 руб.

Помимо указан-
ных кандидатом, 
установлено: ис-
точник выплаты 
дохода — ООО 
«Управляющая 
компания «Аль-
фа-капитал»

Управление 
Феде-

ральной 
налоговой 
службы по 
Хабаров-

скому краю

Родился 18 августа 1970 г. в г. Комсомольске-на-
Амуре Хабаровского края.

Место жительства — Хабаровский край, Хабаровский 
р-н, с. Осиновая Речка.

Первый секретарь Хабаровского краевого отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Образование — Комсомольский-на-Амуре государ-
ственный педагогический институт по специальности 
«История», год окончания — 1995-й.

1992—1995 гг. — учитель в школах г. Комсомольска-
на-Амуре.

В 1994 г. избран депутатом Хабаровской краевой 
Думы первого созыва. 

1995—1996 гг. — работа в комиссии по делам несо-
вершеннолетних Комсомольского р-на.

1996—1997 гг. — начальник отдела по делам молоде-
жи администрации г. Комсомольска-на-Амуре.

1997—2001 гг. — депутат Законодательной Думы Ха-
баровского края на постоянной основе.

2002—2019 гг. — работа в строительных организациях 
на разных должностях.

В 2016 г. избран депутатом Законодательного собра-
ния Амурской области седьмого созыва.

С 2019 г. по настоящее время — первый секретарь 
Хабаровского краевого отделения Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Выдвинут Политической партией «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Женат. Есть сын.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и общая сумма доходов за 2020 г.: зарпла-
та, Хабаровское краевое отделение Политической пар-
тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» — 311 976,64 руб. 

Недвижимое имущество, находящееся на террито-
рии Российской Федерации:

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский 
край,  62,1 кв. м;

гаражи: количество — 1, Хабаровский край, 
242,4 кв. м (доля в праве 50%);

иное недвижимое имущество: количество объек-
тов — 1, комбинат бытового обслуживания, Хабаров-
ский край, 981,7 кв. м (доля в праве 50%).

Транспортные средства: количество — 2, автомобиль 
легковой TOYOTA LAND CRUISER 150 (PRADO), 2016 г., 
автомобиль легковой PEUGEOT 4007, 2008 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках: десять сче-
тов, общая сумма остатков — 0,00 руб.
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Родилась 17 ноября 1953 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Ха-
баровского края. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре. 

Образование — Дальневосточная академия государственной 
службы по специальности «Управление финансами и налого-
обложением», квалификация «Менеджер государственного и 
муниципального управления», год окончания — 2000-й.

Основной род занятий — пенсионер. 
В 1976 г. — окончила Комсомольский-на-Амуре политехни-

ческий институт по специальности «Судовые силовые уста-
новки».

В 1979 г. — окончила Ленинградский ордена Ленина кора-
блестроительный институт по специальности «Акустика ма-
шин и оборудования».

1976—1997 гг. — инженер-конструктор отдела испытаний на 
заводе имени Ленинского комсомола.

В 1996 г. избрана депутатом Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думы второго созыва.

1997—2001 гг. — председатель постоянной комиссии по со-
циально-правовым вопросам в Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думе.

2003—2013 гг. — инженер-конструктор на Амурском судо-
строительном заводе.

В 2013 г. избрана председателем первичной профсоюзной 
организации «Амурский судостроительный завод», член со-
вета союза «Хабаровское краевое объединение организаций 
профсоюзов».

В 2015 г. избрана председателем Территориальной органи-
зации Российского профсоюза работников судостроения Ха-
баровского края, член совета, член Президиума Российского 
профсоюза работников судостроения.

Член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Выдвинута Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: зарплата, первичная 
профсоюзная организация «Амурский судостроительный за-
вод»; пенсия, ПФ РФ; зарплата, Территориальная организация 
Российского профсоюза работников судостроения Хабаров-
ского края, общая сумма доходов — 1 392 056,22 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации:

земельные участки: количество объектов — 1, Хабаровский 
край,  600 кв. м;

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский край, 
50,2 кв. м;

гаражи: количество объектов — 1, Хабаровский край, 
22,37 кв. м.

Родился 29 июня 1979 г. в г. Хабаровске Хабаровского края. 
Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск. 
Образование — Хабаровская государственная академия 

экономики и права по квалификации «Экономист», год окон-
чания — 2001-й. 

Основное место работы — Комитет Правительства Хабаров-
ского края по развитию топливно-энергетического комплек-
са, заместитель председателя Комитета — начальник отдела 
экономического анализа и инвестиционных программ терри-
ториального развития.

2002—2005 гг. — обучение в аспирантуре Хабаровской го-
сударственной академии экономики и права, преподавание 
экономических дисциплин в высших учебных заведениях Ха-
баровского края.

2005—2007 гг. — главный специалист отдела экономическо-
го развития по Южному округу Комитета по экономике и фи-
нансам администрации г. Хабаровска.

2007—2011 гг. — консультант отдела развития малого и 
среднего предпринимательства министерства экономическо-
го развития и внешних связей Хабаровского края.

В 2011 г. — исполнительный директор Хабаровского реги-
онального отделения Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ».

В 2013 г. избран главой сельского поселения «Село Бычиха» 
Хабаровского муниципального района.

В 2016 г. назначен заместителем председателя Комитета по 
управлению Кировским районом администрации г. Хабаров-
ска.

Выдвинут Политической партией «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Женат, воспитывает трех сыновей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: зарплата, Правитель-
ство Хабаровского края; оплата больничного листа, Филиал 
№ 7 Государственного учреждения — Хабаровского регио-
нального фонда социального страхования Российской Феде-
рации; социальные пособия, Пенсионный фонд Российской 
Федерации, общая сумма доходов — 1 459 409,29 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации:

квартиры: количество объектов — 2, Хабаровский край, 
33 кв. м; Хабаровский край, 44,5 кв. м.

Транспортные средства: количество — 1, автомобиль легко-
вой MERCEDES-BENZ GLK 300 4 MATIC, 2012 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: шесть  счетов, общая сумма 
остатков — 83 881,59 руб.

Родился 21 июня 1982 г. в г. Уссурийске Приморского края. 
Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск. 
Образование — Хабаровский техникум железнодорожного 

транспорта, год окончания — 2002-й. 
Основное место работы — КГАНОУ «Хабаровский центр раз-

вития психологии и детства «Психология», специалист по свя-
зям с общественностью.

2002—2003 гг. — работа по специальности на станции 
Хабаровск-I.

2006—2007 гг. — председатель исполнительного комите-
та Хабаровского краевого молодежного общественного дви-
жения «Мой край».

2012—2014 гг. — старший инспектор в министерстве образо-
вания и науки Хабаровского края.

2014—2017 гг. — председатель Совета Хабаровского регио-
нального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Российский союз спасателей».

С 2017 г. — специалист по связям с общественностью 
КГАНОУ «Краевой центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи».

Выдвинут Социалистической политической партией «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ».

Женат. Воспитывает двух дочерей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: зарплата, Краевое 
государственное автономное нетиповое образовательное уч-
реждение «Хабаровский центр развития психологии и детства 
«Психология», продажа имущества, Быков Александр Герма-
нович, общая сумма доходов — 1 287 607,26 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации:

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский край, 
56,9 кв. м, совместная собственность.

Транспортные средства: количество — 1, автомобиль легко-
вой HONDA HR-V, 2003 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: десять счетов, общая сумма 
остатков — 0 руб.

Родился 19 декабря 1987 г. в г. Хабаровске Хабаровского 
края. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск.
Образование — Государственное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования «Тихоокеан-
ский государственный университет», год окончания — 2010-й.

Основное место работы — Краевое государственное авто-
номное учреждение «Краевой центр молодежных инициа-
тив», заместитель генерального директора по реализации 
молодежной политики. 

2012—2014 гг. — заведующий сектором по работе с обще-
ственными организациями Краевого государственного авто-
номного учреждения «Краевой центр молодежных инициа-
тив».

2014—2017 гг. — специалист по работе с молодежью Кра-
евого государственного автономного учреждения «Краевой 
центр молодежных инициатив».

2017—2019 гг. — заведующий сектором молодежных про-
ектов и программ Краевого государственного автономного 
учреждения «Краевой центр молодежных инициатив».

2019—2020 гг. — заместитель начальника отдела молодеж-
ных событий Краевого государственного автономного учреж-
дения «Краевой центр молодежных инициатив».

2020—2021 гг. — начальник отдела ресурсного обеспечения 
и имущественного комплекса Краевого государственного ав-
тономного учреждения «Краевой центр молодежных иници-
атив».

В настоящее время — заместитель генерального директо-
ра по реализации молодежной политики Краевого государ-
ственного автономного учреждения «Краевой центр моло-
дежных инициатив».

Выдвинут ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«РОДИНА».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 год: зарплата, КРА-
ЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАЕВОЙ ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ», доход 
от предпринимательской деятельности, индивидуальный 
предприниматель Калганов А.А., общая сумма доходов — 
8 822 270,82 руб.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящие-
ся на счетах (во вкладах) в банках: один счет, общая сумма 
остатков — 1 555 193,31 руб.

Родился 28 ноября 1985 г. в г. Хабаровске Хабаровского края. 
Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск. 
Образование — Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования Центросоюза Рос-
сийской Федерации «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕ-
РАЦИИ» по специальности «Коммерция. Торговое дело», год 
окончания — 2008-й. 

Основное место работы — Государственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, член Комитета Государственной Думы по 
финансовому рынку. 

В 2012 г. окончил Санкт-Петербургский институт внешне-
экономических связей, экономики и права по специальности 
«Юриспруденция».

2004—2005 гг. — старший методист кафедры гуманитарных 
социально-экономических дисциплин Российского универси-
тета кооперации.

2005—2009 гг. — главный специалист производственно-ком-
мерческого отдела ОАО «Росбакалея».

2009—2010 гг. — исполнительный директор по производ-
ственно-коммерческой деятельности ООО «Компания «Но-
вый Дом».

2010—2019 гг. — генеральный директор ООО «Компания 
«Новый Дом».

2015—2016 гг. — помощник депутата Законодательной 
Думы Хабаровского края от ЛДПР. 

В 2018 г. — исполняющий обязанности  координатора Реги-
онального отделения ЛДПР в Еврейской автономной области.

В 2019 г. избран депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по округу № 70 
«Хабаровский край — Комсомольский одномандатный изби-
рательный округ». 

Член Политической партии ЛДПР — Либерально-демокра-
тической партии России.

Выдвинут Политической партией ЛДПР — Либерально-де-
мократической партией России».

Женат.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: зарплата, Аппарат 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации; проценты (доход от вкладов), Банк ВТБ 
(публичное акционерное общество); общая сумма доходов — 
5 699 467,64 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации:

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский край, 
62,9 кв. м, доля в праве 1/4.

Транспортные средства: количество — 4, автомобиль лег-
ковой LEXUS LX 570, 2013 г.; автомобиль легковой TOYOTA 
LAND CRUISER, 2010 г.; автомобиль грузовой ISUZU ELF, 
1992 г.; автомобиль грузовой MITSUBISHI CANTER, 1995 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: восемнадцать счетов, общая 
сумма остатков — 22 280 529,6 руб.
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Антон

Сергеевич

СИМИГИН
Павел

Владимирович

ФЕДОРЕЕВ
Виктор

Григорьевич
Родился 4 августа 1984 г. в г. Амурске Хабаровского края.
Место жительства — Хабаровский край, г. Амурск.
Образование — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тихо-
океанский государственный университет» по специальности 
«Нефтегазовое дело», год окончания — 2016-й. 

Основное место работы — управление жилищно-комму-
нального хозяйства, экологии, транспорта и связи админи-
страции Амурского муниципального района Хабаровского 
края, ведущий инженер.  

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края седьмо-
го созыва на непостоянной основе.

2011—2016 гг. — слесарь аварийно-восстановительных ра-
бот ООО «Водопроводно-канализационные сети». 

В 2013 г. — бригадир слесарей ООО «Водопроводно-канали-
зационные сети».

С 2017 г. по настоящее время — ведущий инженер управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспор-
та и связи администрации Амурского муниципального района 
Хабаровского края.

Член Политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО».

Выдвинут Политической партией «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: зарплата, управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транс-
порта и связи администрации Амурского муниципального 
района Хабаровского края, социальные пособия, Филиал № 5 
ГУ — Хабаровское РО ФСС, зарплата, Законодательная Дума 
Хабаровского края, общая сумма доходов — 622 772,54 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации:

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский край, 
58,9 кв. м.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: четыре счета, общая сумма 
остатков — 4 953,54 руб.

Родилась 17 ноября 1972 г. в г.  Благовещенске Амурской 
обл. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск.
Образование — Хабаровский государственный технический 

университет по специальности «Финансы и кредит», год окон-
чания — 2004-й.

Основное место работы — Вооруженные Силы Российской 
Федерации, войсковая часть, старший преподаватель. 

В 1980 г. пошла в школу в п. Смоляниново Приморского края. 
В 1990 г. окончила среднюю  общеобразовательную школу в 

г. Белая Церковь Киевской обл. УССР.
В 1999 г. окончила Благовещенский государственный педа-

гогический университет с отличием по специальности «Дет-
ская педагогика и психология». 

В 1993 г. вышла замуж. 
В 1995 г. родился сын. 
В 1999 г. призвалась в ряды Вооруженных Сил Российской 

Федерации.
В настоящее время служит в должности старшего препода-

вателя войсковой части Вооруженных Сил Российской Феде-
рации.

Выдвинута Политической партией «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: зарплата, 
Федеральное казенное учреждение «Единый расчетный 
центр МО РФ», общая сумма доходов — 1 321 831,09 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации:

квартиры: количество объектов — 2, Хабаровский край, 
52,3 кв. м, доля в праве 1/2; Хабаровский край, 30,76 кв. м;

гаражи: количество объектов — Хабаровский край, 33,1 кв. м.
Транспортные средства: количество — 1, автомобиль легко-

вой MITSUBISHI OUTLANDER, 2012 г.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящие-

ся на счетах (во вкладах) в банках: три счета, общая сумма 
остатков — 51 716,36 руб.

Родился 19 ноября 1982 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Ха-
баровского края. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре. 

Образование — Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет» по специальности «Морской инже-
нер», год окончания — 2013-й.

Основное место работы — индивидуальный предпринима-
тель. 

В 1999 г. окончил гимназию № 45 г. Комсомольска-на-Амуре.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ 

РОСТА».
Двое детей — дочка и сын.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: индивидуальный 
предприниматель Ниженковский Владимир Сергеевич; 
доход от продажи имущества, общая сумма доходов — 
9 627 576,00 руб.

Транспортные средства: количество — 1, автомобиль легко-
вой Toyota Harrier, 2005 г.

Иное участие в коммерческих организациях: общество с 
ограниченной ответственностью «Торговый дом ВИЭН Групп», 
доля в праве 100%.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящие-
ся на счетах (во вкладах) в банках: семь счетов, общая сумма 
остатков — 86 098,70 руб.

Родился 26 июля 1968 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Хаба-
ровского края.

Место жительства — Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре. 

Образование — Комсомольский-на-Амуре политехнический 
институт, специальность «Промышленное и гражданское 
строительство», квалификация «Инженер-строитель», год 
окончания — 1992-й; Хабаровский государственный техниче-
ский университет, специальность «Юриспруденция», квали-
фикация «Юрист», год окончания — 2000-й. 

Основное место работы — общество с ограниченной ответ-
ственностью «Владимир», финансовый директор.

1987—1989 гг. — служба в Советской Армии, начальник хи-
мической службы ракетной части стратегического назначения.

1990—1992 гг. — грузчик филиала «Хабаровсктрансаген-
ство» г. Комсомольска-на-Амуре.

1992—1995 гг. — коммерческий директор ИЧП «Цель».
1995—2002 гг. — генеральный директор ООО «Астеп».
2002–2004 гг. – генеральный директор ООО «Дальметалл-

прокат».
2004—2014 гг. — коммерческий директор ООО «Сингапур».
2009—2014 гг. — депутат Комсомольской-на-Амуре город-

ской Думы пятого созыва.
2014—2016 гг. — генеральный директор ООО «Владимир».
2014—2019 гг. — депутат, заместитель председателя Зако-

нодательной Думы Хабаровского края.
С 2019 г. по настоящее время — финансовый директор ООО 

«Владимир».
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ».
Член Президиума Регионального политического совета Ха-

баровского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Член Регионального политического совета Хабаровского ре-
гионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: зарплата, ООО «Вла-
димир»; дивиденды (доход от ценных бумаг) Банк ВТБ (ПАО); 
проценты (доходы от вкладов), ПАО Сбербанк, общая сумма 
доходов — 269 622,74 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации:

земельные участки: количество объектов – 5, Крас-
нодарский край, 820 кв. м; Краснодарский край, 
924 кв. м; Краснодарский край, 597 кв. м; Приморский край, 
3583 кв. м, доля в праве 5/200; Краснодарский край, 820 кв. м;

жилые дома: количество объектов — 5, Краснодарский 
край, 74 кв. м; Краснодарский край, 635 кв. м; Краснодарский 
край, 1402 кв. м; Краснодарский край, 342 кв. м; Краснодар-
ский край, 1348 кв. м;

иное недвижимое имущество: количество объ-
ектов — 3, Краснодарский край, здание, 265 кв. м; 
Приморский край, помещение, 30,1 кв. м; Примор-
ский край, объект незавершенного строительства, 
1918,4 кв. м, доля в праве 1/10.

Транспортные средства:  количество — 2, автомобиль легко-
вой LEXUS LX 570, 2008 г.; автомобиль легковой ФОРД МУ-
СТАНГ, 2015 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: сорок три счета, общая сумма 
остатков — 826 399,67 руб.

Акции зарегистрированного кандидата: БАНК ВТБ 
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 5 460 000 шт., 
номинальная стоимость 0,01 руб.; акционерное общество 
«Дом бытовых услуг», 194 193 шт., номинальная стоимость 
100 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: ООО «МЕ-
ТАЛЛ ЭКСПО», доля в праве 60%; ООО «КОМСОМОЛЬСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ», доля в праве 100%; ООО «Управляющая 
компания «НАШ ДОМ», доля в праве 5/10; ООО «Управляю-
щая компания «Амурметком», доля в праве 100%; ООО «Элек-
тронный мир», доля в праве 375/1000; ООО «ВЛАДИМИР», 
доля в праве 100%.
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Азриэльевна
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Евгений

Николаевич

КАЛГАНОВ 
Андрей

Александрович

НИЖЕНКОВСКИЙ
Владимир 
Сергеевич
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Родилась 17 ноября 1953 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Ха-
баровского края. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре. 

Образование — Дальневосточная академия государственной 
службы по специальности «Управление финансами и налого-
обложением», квалификация «Менеджер государственного и 
муниципального управления», год окончания — 2000-й.

Основной род занятий — пенсионер. 
В 1976 г. — окончила Комсомольский-на-Амуре политехни-

ческий институт по специальности «Судовые силовые уста-
новки».

В 1979 г. — окончила Ленинградский ордена Ленина кора-
блестроительный институт по специальности «Акустика ма-
шин и оборудования».

1976—1997 гг. — инженер-конструктор отдела испытаний на 
заводе имени Ленинского комсомола.

В 1996 г. избрана депутатом Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думы второго созыва.

1997—2001 гг. — председатель постоянной комиссии по со-
циально-правовым вопросам в Комсомольской-на-Амуре го-
родской Думе.

2003—2013 гг. — инженер-конструктор на Амурском судо-
строительном заводе.

В 2013 г. избрана председателем первичной профсоюзной 
организации «Амурский судостроительный завод», член со-
вета союза «Хабаровское краевое объединение организаций 
профсоюзов».

В 2015 г. избрана председателем Территориальной органи-
зации Российского профсоюза работников судостроения Ха-
баровского края, член совета, член Президиума Российского 
профсоюза работников судостроения.

Член Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАР-
ТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

Выдвинута Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: зарплата, первичная 
профсоюзная организация «Амурский судостроительный за-
вод»; пенсия, ПФ РФ; зарплата, Территориальная организация 
Российского профсоюза работников судостроения Хабаров-
ского края, общая сумма доходов — 1 392 056,22 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации:

земельные участки: количество объектов — 1, Хабаровский 
край,  600 кв. м;

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский край, 
50,2 кв. м;

гаражи: количество объектов — 1, Хабаровский край, 
22,37 кв. м.

Родился 29 июня 1979 г. в г. Хабаровске Хабаровского края. 
Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск. 
Образование — Хабаровская государственная академия 

экономики и права по квалификации «Экономист», год окон-
чания — 2001-й. 

Основное место работы — Комитет Правительства Хабаров-
ского края по развитию топливно-энергетического комплек-
са, заместитель председателя Комитета — начальник отдела 
экономического анализа и инвестиционных программ терри-
ториального развития.

2002—2005 гг. — обучение в аспирантуре Хабаровской го-
сударственной академии экономики и права, преподавание 
экономических дисциплин в высших учебных заведениях Ха-
баровского края.

2005—2007 гг. — главный специалист отдела экономическо-
го развития по Южному округу Комитета по экономике и фи-
нансам администрации г. Хабаровска.

2007—2011 гг. — консультант отдела развития малого и 
среднего предпринимательства министерства экономическо-
го развития и внешних связей Хабаровского края.

В 2011 г. — исполнительный директор Хабаровского реги-
онального отделения Общероссийской общественной орга-
низации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ».

В 2013 г. избран главой сельского поселения «Село Бычиха» 
Хабаровского муниципального района.

В 2016 г. назначен заместителем председателя Комитета по 
управлению Кировским районом администрации г. Хабаров-
ска.

Выдвинут Политической партией «НОВЫЕ ЛЮДИ».
Женат, воспитывает трех сыновей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: зарплата, Правитель-
ство Хабаровского края; оплата больничного листа, Филиал 
№ 7 Государственного учреждения — Хабаровского регио-
нального фонда социального страхования Российской Феде-
рации; социальные пособия, Пенсионный фонд Российской 
Федерации, общая сумма доходов — 1 459 409,29 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации:

квартиры: количество объектов — 2, Хабаровский край, 
33 кв. м; Хабаровский край, 44,5 кв. м.

Транспортные средства: количество — 1, автомобиль легко-
вой MERCEDES-BENZ GLK 300 4 MATIC, 2012 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: шесть  счетов, общая сумма 
остатков — 83 881,59 руб.

Родился 21 июня 1982 г. в г. Уссурийске Приморского края. 
Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск. 
Образование — Хабаровский техникум железнодорожного 

транспорта, год окончания — 2002-й. 
Основное место работы — КГАНОУ «Хабаровский центр раз-

вития психологии и детства «Психология», специалист по свя-
зям с общественностью.

2002—2003 гг. — работа по специальности на станции 
Хабаровск-I.

2006—2007 гг. — председатель исполнительного комите-
та Хабаровского краевого молодежного общественного дви-
жения «Мой край».

2012—2014 гг. — старший инспектор в министерстве образо-
вания и науки Хабаровского края.

2014—2017 гг. — председатель Совета Хабаровского регио-
нального отделения Общероссийской общественной органи-
зации «Российский союз спасателей».

С 2017 г. — специалист по связям с общественностью 
КГАНОУ «Краевой центр психолого-педагогической, меди-
цинской и социальной помощи».

Выдвинут Социалистической политической партией «СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ — ПАТРИОТЫ — ЗА ПРАВДУ».

Женат. Воспитывает двух дочерей.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: зарплата, Краевое 
государственное автономное нетиповое образовательное уч-
реждение «Хабаровский центр развития психологии и детства 
«Психология», продажа имущества, Быков Александр Герма-
нович, общая сумма доходов — 1 287 607,26 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации:

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский край, 
56,9 кв. м, совместная собственность.

Транспортные средства: количество — 1, автомобиль легко-
вой HONDA HR-V, 2003 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: десять счетов, общая сумма 
остатков — 0 руб.

Родился 19 декабря 1987 г. в г. Хабаровске Хабаровского 
края. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск.
Образование — Государственное образовательное учреж-

дение высшего профессионального образования «Тихоокеан-
ский государственный университет», год окончания — 2010-й.

Основное место работы — Краевое государственное авто-
номное учреждение «Краевой центр молодежных инициа-
тив», заместитель генерального директора по реализации 
молодежной политики. 

2012—2014 гг. — заведующий сектором по работе с обще-
ственными организациями Краевого государственного авто-
номного учреждения «Краевой центр молодежных инициа-
тив».

2014—2017 гг. — специалист по работе с молодежью Кра-
евого государственного автономного учреждения «Краевой 
центр молодежных инициатив».

2017—2019 гг. — заведующий сектором молодежных про-
ектов и программ Краевого государственного автономного 
учреждения «Краевой центр молодежных инициатив».

2019—2020 гг. — заместитель начальника отдела молодеж-
ных событий Краевого государственного автономного учреж-
дения «Краевой центр молодежных инициатив».

2020—2021 гг. — начальник отдела ресурсного обеспечения 
и имущественного комплекса Краевого государственного ав-
тономного учреждения «Краевой центр молодежных иници-
атив».

В настоящее время — заместитель генерального директо-
ра по реализации молодежной политики Краевого государ-
ственного автономного учреждения «Краевой центр моло-
дежных инициатив».

Выдвинут ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИЕЙ 
«РОДИНА».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 год: зарплата, КРА-
ЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КРАЕВОЙ ЦЕНТР МОЛОДЕЖНЫХ ИНИЦИАТИВ», доход 
от предпринимательской деятельности, индивидуальный 
предприниматель Калганов А.А., общая сумма доходов — 
8 822 270,82 руб.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящие-
ся на счетах (во вкладах) в банках: один счет, общая сумма 
остатков — 1 555 193,31 руб.

Родился 28 ноября 1985 г. в г. Хабаровске Хабаровского края. 
Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск. 
Образование — Автономная некоммерческая организация 

высшего профессионального образования Центросоюза Рос-
сийской Федерации «РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕ-
РАЦИИ» по специальности «Коммерция. Торговое дело», год 
окончания — 2008-й. 

Основное место работы — Государственная Дума Федераль-
ного Собрания Российской Федерации, депутат Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва, член Комитета Государственной Думы по 
финансовому рынку. 

В 2012 г. окончил Санкт-Петербургский институт внешне-
экономических связей, экономики и права по специальности 
«Юриспруденция».

2004—2005 гг. — старший методист кафедры гуманитарных 
социально-экономических дисциплин Российского универси-
тета кооперации.

2005—2009 гг. — главный специалист производственно-ком-
мерческого отдела ОАО «Росбакалея».

2009—2010 гг. — исполнительный директор по производ-
ственно-коммерческой деятельности ООО «Компания «Но-
вый Дом».

2010—2019 гг. — генеральный директор ООО «Компания 
«Новый Дом».

2015—2016 гг. — помощник депутата Законодательной 
Думы Хабаровского края от ЛДПР. 

В 2018 г. — исполняющий обязанности  координатора Реги-
онального отделения ЛДПР в Еврейской автономной области.

В 2019 г. избран депутатом Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации по округу № 70 
«Хабаровский край — Комсомольский одномандатный изби-
рательный округ». 

Член Политической партии ЛДПР — Либерально-демокра-
тической партии России.

Выдвинут Политической партией ЛДПР — Либерально-де-
мократической партией России».

Женат.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: зарплата, Аппарат 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации; проценты (доход от вкладов), Банк ВТБ 
(публичное акционерное общество); общая сумма доходов — 
5 699 467,64 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации:

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский край, 
62,9 кв. м, доля в праве 1/4.

Транспортные средства: количество — 4, автомобиль лег-
ковой LEXUS LX 570, 2013 г.; автомобиль легковой TOYOTA 
LAND CRUISER, 2010 г.; автомобиль грузовой ISUZU ELF, 
1992 г.; автомобиль грузовой MITSUBISHI CANTER, 1995 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: восемнадцать счетов, общая 
сумма остатков — 22 280 529,6 руб.
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ПИЛЯЕВ 
Иван

Сергеевич

ПЛЮСНИН
Антон

Сергеевич

СИМИГИН
Павел

Владимирович

ФЕДОРЕЕВ
Виктор

Григорьевич
Родился 4 августа 1984 г. в г. Амурске Хабаровского края.
Место жительства — Хабаровский край, г. Амурск.
Образование — Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Тихо-
океанский государственный университет» по специальности 
«Нефтегазовое дело», год окончания — 2016-й. 

Основное место работы — управление жилищно-комму-
нального хозяйства, экологии, транспорта и связи админи-
страции Амурского муниципального района Хабаровского 
края, ведущий инженер.  

Депутат Законодательной Думы Хабаровского края седьмо-
го созыва на непостоянной основе.

2011—2016 гг. — слесарь аварийно-восстановительных ра-
бот ООО «Водопроводно-канализационные сети». 

В 2013 г. — бригадир слесарей ООО «Водопроводно-канали-
зационные сети».

С 2017 г. по настоящее время — ведущий инженер управле-
ния жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспор-
та и связи администрации Амурского муниципального района 
Хабаровского края.

Член Политической партии «Российская объединенная де-
мократическая партия «ЯБЛОКО».

Выдвинут Политической партией «Российская объединен-
ная демократическая партия «ЯБЛОКО».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: зарплата, управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транс-
порта и связи администрации Амурского муниципального 
района Хабаровского края, социальные пособия, Филиал № 5 
ГУ — Хабаровское РО ФСС, зарплата, Законодательная Дума 
Хабаровского края, общая сумма доходов — 622 772,54 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации:

квартиры: количество объектов — 1, Хабаровский край, 
58,9 кв. м.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: четыре счета, общая сумма 
остатков — 4 953,54 руб.

Родилась 17 ноября 1972 г. в г.  Благовещенске Амурской 
обл. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Хабаровск.
Образование — Хабаровский государственный технический 

университет по специальности «Финансы и кредит», год окон-
чания — 2004-й.

Основное место работы — Вооруженные Силы Российской 
Федерации, войсковая часть, старший преподаватель. 

В 1980 г. пошла в школу в п. Смоляниново Приморского края. 
В 1990 г. окончила среднюю  общеобразовательную школу в 

г. Белая Церковь Киевской обл. УССР.
В 1999 г. окончила Благовещенский государственный педа-

гогический университет с отличием по специальности «Дет-
ская педагогика и психология». 

В 1993 г. вышла замуж. 
В 1995 г. родился сын. 
В 1999 г. призвалась в ряды Вооруженных Сил Российской 

Федерации.
В настоящее время служит в должности старшего препода-

вателя войсковой части Вооруженных Сил Российской Феде-
рации.

Выдвинута Политической партией «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ 
ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ СПРАВЕДЛИВОСТЬ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: зарплата, 
Федеральное казенное учреждение «Единый расчетный 
центр МО РФ», общая сумма доходов — 1 321 831,09 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации:

квартиры: количество объектов — 2, Хабаровский край, 
52,3 кв. м, доля в праве 1/2; Хабаровский край, 30,76 кв. м;

гаражи: количество объектов — Хабаровский край, 33,1 кв. м.
Транспортные средства: количество — 1, автомобиль легко-

вой MITSUBISHI OUTLANDER, 2012 г.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящие-

ся на счетах (во вкладах) в банках: три счета, общая сумма 
остатков — 51 716,36 руб.

Родился 19 ноября 1982 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Ха-
баровского края. 

Место жительства — Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре. 

Образование — Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет» по специальности «Морской инже-
нер», год окончания — 2013-й.

Основное место работы — индивидуальный предпринима-
тель. 

В 1999 г. окончил гимназию № 45 г. Комсомольска-на-Амуре.
Выдвинут Всероссийской политической партией «ПАРТИЯ 

РОСТА».
Двое детей — дочка и сын.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: индивидуальный 
предприниматель Ниженковский Владимир Сергеевич; 
доход от продажи имущества, общая сумма доходов — 
9 627 576,00 руб.

Транспортные средства: количество — 1, автомобиль легко-
вой Toyota Harrier, 2005 г.

Иное участие в коммерческих организациях: общество с 
ограниченной ответственностью «Торговый дом ВИЭН Групп», 
доля в праве 100%.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящие-
ся на счетах (во вкладах) в банках: семь счетов, общая сумма 
остатков — 86 098,70 руб.

Родился 26 июля 1968 г. в г. Комсомольске-на-Амуре Хаба-
ровского края.

Место жительства — Хабаровский край, г. Комсомольск-на-
Амуре. 

Образование — Комсомольский-на-Амуре политехнический 
институт, специальность «Промышленное и гражданское 
строительство», квалификация «Инженер-строитель», год 
окончания — 1992-й; Хабаровский государственный техниче-
ский университет, специальность «Юриспруденция», квали-
фикация «Юрист», год окончания — 2000-й. 

Основное место работы — общество с ограниченной ответ-
ственностью «Владимир», финансовый директор.

1987—1989 гг. — служба в Советской Армии, начальник хи-
мической службы ракетной части стратегического назначения.

1990—1992 гг. — грузчик филиала «Хабаровсктрансаген-
ство» г. Комсомольска-на-Амуре.

1992—1995 гг. — коммерческий директор ИЧП «Цель».
1995—2002 гг. — генеральный директор ООО «Астеп».
2002–2004 гг. – генеральный директор ООО «Дальметалл-

прокат».
2004—2014 гг. — коммерческий директор ООО «Сингапур».
2009—2014 гг. — депутат Комсомольской-на-Амуре город-

ской Думы пятого созыва.
2014—2016 гг. — генеральный директор ООО «Владимир».
2014—2019 гг. — депутат, заместитель председателя Зако-

нодательной Думы Хабаровского края.
С 2019 г. по настоящее время — финансовый директор ООО 

«Владимир».
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-

СИЯ».
Член Президиума Регионального политического совета Ха-

баровского регионального отделения Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Член Регионального политического совета Хабаровского ре-
гионального отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Выдвинут Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ 
И ИМУЩЕСТВЕ

Источники и сумма доходов за 2020 г.: зарплата, ООО «Вла-
димир»; дивиденды (доход от ценных бумаг) Банк ВТБ (ПАО); 
проценты (доходы от вкладов), ПАО Сбербанк, общая сумма 
доходов — 269 622,74 руб.

Недвижимое имущество, находящееся на территории Рос-
сийской Федерации:

земельные участки: количество объектов – 5, Крас-
нодарский край, 820 кв. м; Краснодарский край, 
924 кв. м; Краснодарский край, 597 кв. м; Приморский край, 
3583 кв. м, доля в праве 5/200; Краснодарский край, 820 кв. м;

жилые дома: количество объектов — 5, Краснодарский 
край, 74 кв. м; Краснодарский край, 635 кв. м; Краснодарский 
край, 1402 кв. м; Краснодарский край, 342 кв. м; Краснодар-
ский край, 1348 кв. м;

иное недвижимое имущество: количество объ-
ектов — 3, Краснодарский край, здание, 265 кв. м; 
Приморский край, помещение, 30,1 кв. м; Примор-
ский край, объект незавершенного строительства, 
1918,4 кв. м, доля в праве 1/10.

Транспортные средства:  количество — 2, автомобиль легко-
вой LEXUS LX 570, 2008 г.; автомобиль легковой ФОРД МУ-
СТАНГ, 2015 г.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся 
на счетах (во вкладах) в банках: сорок три счета, общая сумма 
остатков — 826 399,67 руб.

Акции зарегистрированного кандидата: БАНК ВТБ 
(ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО), 5 460 000 шт., 
номинальная стоимость 0,01 руб.; акционерное общество 
«Дом бытовых услуг», 194 193 шт., номинальная стоимость 
100 руб.

Иное участие в коммерческих организациях: ООО «МЕ-
ТАЛЛ ЭКСПО», доля в праве 60%; ООО «КОМСОМОЛЬСКИЙ 
МЯСОКОМБИНАТ», доля в праве 100%; ООО «Управляющая 
компания «НАШ ДОМ», доля в праве 5/10; ООО «Управляю-
щая компания «Амурметком», доля в праве 100%; ООО «Элек-
тронный мир», доля в праве 375/1000; ООО «ВЛАДИМИР», 
доля в праве 100%.
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