ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Сведения о зарегистрированных кандидатах, выдвинутых
по одномандатному избирательному округу «Курская область –
Курский одномандатный избирательный округ №109»
АНЦИФЕРОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась 10 июля 1960 года в городе Курске.
Место жительства – город Курск.
Образование высшее: в 1982 году окончила Курский политехнический институт
по специальности «Промышленное и гражданское строительство».
Ассоциация «Совет муниципальных образований Курской области», первый
заместитель исполнительного директора.
Член политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость», Председатель Правления регионального отделения
политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Курской области.
Выдвинута политической партией «Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость».
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сумма и источники доходов за 2020 год:
зарплата, ГОАУ ВО Курской области «Курская академия государственной и
муниципальной службы», пенсия, доход от вкладов в банках – 1 240 160,73 руб.
Недвижимое имущество:
земельный участок – 4 694,0 кв.м., Курская область;
гараж – 51,3 кв.м., Курская область.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
6 счетов – 20 384,95 руб.
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БОНДАРЕНКО ТАТЬЯНА ВАЛЕРЬЕВНА
Родилась 17 января 1993 года в селе Сейм Мантуровского района Курской
области.
Место жительства – Курская область, Мантуровский район, село Сейм.
Образование высшее: в 2016 году окончила магистратуру Федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
образования «Юго-Западный государственный университет» по направлению
подготовки «Юриспруденция».
Индивидуальный предприниматель.
Выдвинута политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сумма и источники доходов за 2020 год:
доход от вкладов в банках – 5 801,59 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: 97 земельных участков – общей площадью 103 579,0 кв.м.,
Курская область.
Транспортные средства:
автомобиль грузовой – LADA FS035L LARGUS (2018 г.в.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
9 счетов – 1 930 254,53 руб.

2

КАНУННИКОВА СВЕТЛАНА ИГОРЕВНА
Родилась 22 июня 1986 года в городе Курске.
Место жительства – город Курск.
Образование высшее: в 2009 году с отличием окончила Частное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Курский институт менеджемента, экономики и бизнеса» по специальности
«Связи с общественностью».
Курская областная Дума, помощник депутата Курской областной Думы
шестого созыва.
Депутат Курского городского Собрания VI созыва на непостоянной основе.
Член
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Центрального Комитета политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинута
политической
партией
«Политическая
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

партия

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сумма и источники доходов за 2020 год:
зарплата, Курская областная Дума, КРОПП КПРФ, социальное пособие, ГУ –
Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации в городе Курске
Курской области – 507474,73 руб.
Недвижимое имущество:
земельный участок – 768,0 кв.м. (доля в праве 1/2), Курская область;
жилой дом – 135,3 кв.м. (доля в праве 1/2), Курская область.
Транспортные средства:
автомобиль легковой – Opel Vectra GL 1.61А (1992 г.в.);
автомобиль легковой – Renault SANDERO Stepway (2012 г.в.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
14 счетов – 3 617,57 руб.
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ЛЮЛИН ПАВЕЛ БОРИСОВИЧ
Родился 11 мая 1982 года в городе Ленинграде.
Место жительства – город Москва.
Образование высшее: в 2004 году окончил Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петербургский
государственный архитектурно-строительный университет» по специальности
«Экономика и управление на предприятии строительства».
Общество с ограниченной ответственностью «Сперри Ван Несс Истворд
Проперти Менеджмент», управляющий директор.
Выдвинут политической партией «Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ».
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сумма и источники доходов за 2020 год:
зарплата, ООО «СВН» – 4 150 431,53 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: 2 квартиры –89,6 кв.м. (доля в праве 1/4), город Санкт-Петербург;
80,3 кв.м., город Москва.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
13 счетов – 797 755,39 руб.
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ТОЛМАЧЕВ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился 10 января 1979 года в городе Железногорске Курской области.
Место жительства – город Железногорск Курской области.
Образование начальное профессиональное: в 1997 году окончил
Железногорский профессиональный лицей №16 Курской области по профессии
«Помощник машиниста локомотива».
Акционерное общество «Михайловский горно-обогатительный комбинат имени
Андрея Владимировича Варичева», помощник машиниста тягового агрегата.
Член Политической партии «Гражданская Платформа».
Выдвинут политической
Платформа».

партией

«Политическая

партия

«Гражданская

Женат, воспитывает двоих детей.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сумма и источники доходов за 2020 год:
зарплата, АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» – 823 108,28 руб.
Недвижимое имущество:
квартира – 44,5 кв. м. (общая совместная собственность), Курская область.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
4 счета – 10 318,72 руб.
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ФЕДОРОВ ВЛАДИМИР ВАЛЕРЬЕВИЧ
Родился 15 августа 1982 года в городе Курске.
Место жительства – город Курск.
Образование высшее: в 2007 году с отличием окончил Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального образования
«Курский государственный технический университет» по специальности
«Юриспруденция».
Курская областная Дума, заместитель председателя постоянного комитета по
аграрной политике, природопользованию и экологии Курской областной Думы.
Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России.
Выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России».
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сумма и источники доходов за 2020 год:
зарплата, Курская областная Дума, социальное пособие, ГУ – Курское
региональное отделение Фонда социального страхования РФ, доход от вкладов
в банках – 3 079 989,33 руб.
Транспортные средства:
автомобиль легковой – Hyundai Creta (2018 г.в.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
8 счетов – 1 928 536,92 руб.
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ХАРЧЕНКО ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Родилась 11 августа 1977 года в городе Курске.
Место жительства – город Курск.
Образование высшее: в 1999 году с отличием окончила Курский
государственный технический университет по специальности «Менеджмент», в
2015 году с отличием – магистратуру Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования «ЮгоЗападный государственный университет» по направлению подготовки
«Журналистика».
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Курская государственная сельскохозяйственная
академия имени И.И. Иванова», ректор.
Выдвинута политической партией «Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сумма и источники доходов за 2020 год:
зарплата, ФГБОУ ВО Курская ГСХА, ФГБОУ ВО «ЮЗГУ», пособие по
временной нетрудоспособности, ГУ – Курское региональное отделение Фонда
социального страхования РФ, доход по гражданско-правовому договору,
Комитет по экономике и развитию Курской области, доход от вкладов в банках
– 1 836 660,86 руб.
Недвижимое имущество:
земельный участок – 3 918,0 кв.м. (общая совместная собственность), Курская
область.
Транспортные средства:
автомобиль легковой – VOLVO ХС60 (2012 г.в.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
4 счета – 5 025,35 руб.
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Сведения о зарегистрированных кандидатах, выдвинутых
по одномандатному избирательному округу «Курская область –
Сеймский одномандатный избирательный округ №110»
АРТЕМОВА АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась 30 августа 1998 года в городе Курске.
Место жительства – Курская область, Курский район, хутор Зубков.
Образование высшее: в 2021 году с отличием окончила бакалавриат
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Курский государственный университет» по напрвлению
подготовки «Педагогическое образование».
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Курский государственный университет», студентка.
Выдвинута политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ».
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сумма и источники доходов за 2020 год:
стипендия, ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», доход от
сдачи имущества в аренду, ООО «Техномир» – 441 115,50 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: 3 земельных участка – 1 500,0 кв.м., 1 620,0 кв.м., 1 502,0
кв.м. (доля в праве 1/4), Курская область;
квартира – 83,7 кв.м., Курская область;
иное недвижимое имущество: нежилое помещение – 130,6 кв.м., Курская
область; 2 жилых здания – 171,9 кв.м. (доля в праве 1/4), 35,3 кв.м., Курская
область.
Транспортные средства:
автомобиль легковой – BMW X2 XDRIVE 20i (2019 г.в.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
4 счета – 6 499,95 руб.
1

БИЗЯЕВ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ
Родился 28 октября 1972 года в городе Чите.
Место жительства – город Москва.
Образование среднее специальное: в 1991 году окончил Читинский
лесотехнический
колледж
по
специальности
«Электрооборудование
промышленных предприятий и установок».
Общество с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ АИР»,
заместитель генерального директора.
Член Политической партии «Российская объединенная демократическая партия
«ЯБЛОКО».
Выдвинут политической партией «Политическая
объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО».

партия

«Российская

Женат, имеет двоих детей.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сумма и источники доходов за 2020 год:
зарплата, «Вымпел – Строй» – 2 173 157,89 руб.
Транспортные средства:
автомобили легковые: 3 автомобиля – Volkswagen Polo (2019 г.в.), BMW 320i
xDrive (2015 г.в.), Toyota Land Cruiser (2013 г.в.);
автомобили грузовые: 2 автомобиля – Ford Transit Фургон (2012 г.в.), ГАЗ
330202 (2007 г.в.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
17 счетов – 5 882,49 руб.

2

БОБОВНИКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Родился 23 мая 1971 года в городе Курске.
Место жительства – город Курск.
Образование высшее: в 1993 году окончил Курский политехнический институт
по специальности «Металлорежущие станки и инструменты».
Курская областная Дума, помощник депутата Курской областной Думы
шестого созыва.
Депутат Курского городского Собрания VI созыва на непостоянной основе.
Член
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»,
секретарь
Комитета
КУРСКОГО
РЕГИОНАЛЬНОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
Выдвинут
политической
партией
«Политическая
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

партия

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сумма и источники доходов за 2020 год:
зарплата, Курская областная Дума, ООО «Саната», Фонд содействия развитию
институтов гражданского общества «За возрождение», КРОПП КПРФ, доход от
вкладов в банках – 659 473,37 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: 2 квартиры – 59,8 кв.м., 32,8 кв.м. (общая совместная собственность),
Курская область;
гараж – 47,5 кв.м. (общая совместная собственность), Курская область.
Транспортные средства:
автомобиль легковой – Hyundai SOLARIS (2013 г.в.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
4 счета – 287 561,53 руб.
Расходы в течение последних трех лет:
приобретение недвижимого имущества: квартира, источники получения
средств за счет которых приобретено имущество, – доход, полученный от
продажи имущества.
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ГЕРМАНОВА ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА
Родилась 26 сентября 1961 года в селе Пены Беловского района Курской
области.
Место жительства – город Курск.
Образование высшее: в 1987 году окончила Курский государственный
педагогический институт по специальности «История», в 2019 году –
магистратуру Государственного образовательного автономного учреждения
высшего образования Курской области «Курская академия государственной и
муниципальной службы» по направлению подготовки «Государственное и
муниципальное управление».
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва, член Комитета Государственной Думы по
культуре.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член
Регионального политического совета Курского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Президиума
Регионального политического совета Курского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Выдвинута политической партией «Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сумма и источники доходов за 2020 год:
зарплата, Аппарат Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, пенсия, ГУ – Управление Пенсионного Фонда Российской
Федерации в городе Курске Курской области, социальные пособия, Комитет
социальной защиты населения города Курска, доход от продажи
сельскохозяйственной продукции, производственный сельскохозяйственный
кооператив «Новая жизнь», доход от вкладов в банках – 5 901 301,66 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки : 2 участка – 4 272 000,0 кв.м. (1/826 доля в праве), 858,0
кв.м., Курская область;
жилой дом – 180,1 кв.м., Курская область;
квартира – 52,8 кв.м. (общая совместная собственность), Курская область.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
9 счетов – 19 275 033,51 руб.
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ТИМОФЕЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
Родилась 27 января 1952 года в городе Курске.
Место жительства – город Курск.
Образование высшее: в 1975 году окончила Курский государственный
медицинский институт по специальности «Лечебное дело».
Пенсионер.
Выдвинута политической партией «Политическая партия «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость».
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сумма и источники доходов за 2020 год:
пенсия, доход от вкладов в банках – 297 374,81 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: 2 земельных участка – 500 кв.м., 500 кв.м., Курская
область;
квартира – 59,2 кв.м., Курская область.
Транспортные средства:
автомобиль легковой – Mitsubishi Lancer (2005 г.в.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
8 счетов – 885 446,56 руб.
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ТОМАНОВ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Родился 2 марта 1981 года в городе Курске.
Место жительства – город Курск.
Образование высшее: в 2004 году окончил Государственное образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Курский
государственный университет» по специальности «Менеджмент организации».
Филиал «АСКО-Центр-Авто» ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ», специалист
центра урегулирования убытков.
Депутат Курского городского Собрания шестого созыва на непостоянной
основе.
Член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России, координатор Курского регионального отделения Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
Выдвинут политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либеральнодемократическая партия России».
Женат, воспитывает двоих детей.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сумма и источники доходов за 2020 год:
зарплата, Филиал «АСКО-Центр-Авто» ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»,
страховое возмещение, АО «АСКО-Центр», доход от вкладов в банках –
443 172,62 руб.
Недвижимое имущество:
квартира – 37,5 кв. м. (общая совместная собственность), Курская область.
Транспортные средства:
автомобиль легковой – Hyundai ELANTRA (2013 г.в.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
4 счета – 27 691,85 руб.
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ФИЛИППОВСКИЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 3 октября 1954 года в городе Курске.
Место жительства – город Курск.
Образование высшее: в 1984 году окончил Всесоюзный юридический заочный
институт по специальности «Правоведение».
Общество с ограниченной ответственностью «Гермес», генеральный директор.
Выдвинут политической партией «Социалистическая политическая партия
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ».
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сумма и источники доходов за 2020 год:
зарплата, ООО «Гермес», пенсия – 420 719,69 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
3 счета – 0,0 руб.
Иное участие в коммерческих организациях:
общество с ограниченной ответственностью «Гермес» – доля участия 100%.
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ШАЛАГИНОВ ВЛАДИМИР ГЕННАДЬЕВИЧ
Родился 22 апреля 1966 года в городе Халтурине Кировской области.
Место жительства – город Москва, поселение Сосенское, деревня Сосенки.
Образование высшее: в 2004 году окончил Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Северо-Западная
академия государственной службы», по специальности «Финансы и кредит».
Общество с ограниченной ответственностью
компания «ДРМ», Генеральный директор.
Выдвинут политической
«ПАРТИЯ РОСТА».

партией

Торгово-Производственная

«Всероссийская

политическая

партия

Женат, имеет двоих детей.
СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Сумма и источники доходов за 2020 год:
зарплата, ООО Производственная компания «Даримир ПромТекс» – 131 250,00
руб.
Недвижимое имущество:
земельный участок – 150,00 кв.м. (общая совместная собственность),
Московская область;
квартира – 155,2 кв.м, Московская область.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
3 счета – 63 146,36 руб.
Иное участие в коммерческих организациях:
общество с ограниченной ответственностью
компания «ДРМ» – доля участия 100%,

Торгово-Производственная

общество с ограниченной ответственностью
компания «ДАРИМИР» – доля участия 100%.

Торгово-Производственная
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