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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
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1983 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Смоленский район,
деревня Королевка;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Федеральное государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Смоленская
государственная академия физической культуры, спорта
и туризма» в 2007 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): индивидуальный предприниматель Королев
Владимир Геннадьевич;
выдвинут
избирательным
объединением
Смоленское
региональное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России;
принадлежность к политической партии и статус
в политической партии: член Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России.

1957 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени
государственный педагогический институт им. А.И. Герцена
в 1979 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью
«Союзвнештранс-Смоленск», генеральный директор;
является депутатом Смоленской областной Думы пятого
созыва на непостоянной основе;
выдвинут
избирательным
объединением
Смоленское
региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
принадлежность к политической партии и статус
в политической партии: член Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель Секретаря
Смоленского регионального отделения Всероссийской
политической
партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
член
Президиума
Регионального
политического
совета
Смоленского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного
политического совета Смоленского городского местного
отделения
Смоленского
регионального
отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1982 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский энергетический
институт (технический университет)» в 2007 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью
«ГУДИН», инженер-электротехник КИПиА;
выдвинут
избирательным
объединением
Смоленское
областное
отделение
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
принадлежность к политической партии и статус
в политической партии: член Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

1941 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного
транспорта в 1972 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): пенсионер;
выдвинут избирательным объединением Региональное
отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Смоленской области;
принадлежность к политической партии и статус
в политической партии: член Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

1954 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Всесоюзный
«Знак
почета»
заочный
финансовоэкономический институт в 1987 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): Межрегиональный филиал Федерального
казённого учреждения «Центр по обеспечению деятельности
Казначейства России» в г. Владимире, механик Отдела № 12;
выдвинут избирательным объединением Региональное
отделение Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской
области;
принадлежность к политической партии и статус
в политической партии: член Политической партии
«Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ИП Королев В.Г.; общая
сумма доходов – 700000.00 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 63.0 кв.м. (доля
в праве 1/2), Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1:
автомобиль легковой NISSAN QASHQAI (2013 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 1:
общая сумма – 39855.15 руб.
Иное имущество:
участие в коммерческих организациях: ООО «ВЕК-Плюс»,
доля участия – 100.00%; ООО «Смоленский пивовар», доля
участия – 100.00%.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ООО «СоюзвнештрансСмоленск», ПАО Сбербанк, Пенсионный фонд Российской
Федерации, Департамент Смоленской области по социальному
развитию, Смоленская областная Дума, ООО «СТБ»,
ООО «СТБ Смоленск»; общая сумма доходов – 2411974.58 руб.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 4:
общая сумма – 779421.29 руб.
Иное имущество:
участие в коммерческих организациях: ООО «Блэсд», доля
участия – 100.00%.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ООО «ГУДИН»; общая
сумма доходов – 646087.33 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 42.0 кв.м., Смоленская
область.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 7:
общая сумма – 387.84 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Пенсионный фонд
Российской
Федерации,
Пенсионный
фонд
МЖД
«Благосостояние», ПАО Сбербанк, Департамент Смоленской
области по социальному развитию; общая сумма
доходов – 300083.41 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 2: 600.0 кв.м.,
1511.0 кв.м., Смоленская область;
квартиры: количество объектов – 1: 49.8 кв.м., Смоленская
область;
гаражи: количество объектов – 1: 16.0 кв.м., Смоленская
область.
Транспортные средства: количество объектов – 1:
автомобиль легковой LADA 210740 (2009 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 4:
общая сумма – 170607.89 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Межрегиональный филиал
ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства
России» в г. Владимире, МВД России; общая сумма
доходов – 654528.00 руб.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 5:
общая сумма – 42768.50 руб.

