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1985 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Вяземский район,
деревня Поляново;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный университет технологий и управления»
в 2011 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): индивидуальный предприниматель Драгушан
Алексей Владимирович;
выдвинут избирательным объединением Региональное
отделение Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Смоленской
области.

1984 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Новодугинский район,
село Новодугино;
сведения о профессиональном образовании: среднее
профессиональное,
окончил
Московский
техникум
космического приборостроения в 2004 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): индивидуальный предприниматель Игнатьев
Дмитрий Львович;
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.

1977 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Вяземский район,
деревня Победа;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«Московская государственная академия коммунального
хозяйства и строительства» в 2012 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью
«СЭК Уютный Дом», генеральный директор;
является депутатом Вяземского районного Совета депутатов
пятого созыва на непостоянной основе;
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, член Совета регионального
отделения
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Смоленской области.

1964 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Вяземский район,
деревня Ясная Поляна;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Смоленский
государственный
медицинский
институт
в 1987 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): областное государственное бюджетное
учреждение
здравоохранения
Вяземская
центральная
районная
больница,
заведующий
дерматологическим
отделением – врач-дерматовенеролог;
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».

1954 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Вяземский район,
город Вязьма;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Московский ордена Ленина энергетический институт
в 1977 году,
Академию
народного
хозяйства
при
Правительстве Российской Федерации в 1996 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): Аппарат Администрации Смоленской области,
советник Губернатора Смоленской области;
выдвинут
избирательным
объединением
Смоленское
региональное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Доходы кандидата за 2017 год: ООО «Анторг»,
ИП Драгушан А.В.; общая сумма доходов – 2020504.00 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 2: 1200.0 кв.м.,
1200.0 кв.м., Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 1: 75.0 кв.м., Смоленская
область;
квартиры: количество объектов – 2: 37.6 кв.м. (доля
в праве 1/3), 62.8 кв.м. (доля в праве 1/2), Смоленская область;
иное недвижимое имущество: количество объектов – 1:
нежилое помещение, 15.8 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1:
автомобиль легковой HYUNDAI SOLARIS (2015 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 2:
общая сумма – 80244.94 руб.
Иное имущество:
участие в коммерческих организациях: СПК «Вереск», доля
участия – 20.00%.

Доходы кандидата за 2017 год: ИП Игнатьев Д.Л.,
ПАО Сбербанк; общая сумма доходов – 398467.02 руб.
Транспортные средства: количество объектов – 1:
автомобиль легковой OPEL ASTRA (2011 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 1:
общая сумма – 1093.22 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ООО «СЭК Уютный дом»,
ООО «Градстрой», Вяземский районный Совет депутатов;
общая сумма доходов – 392021.00 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 3: 7000.0 кв.м.,
25300.0 кв.м., 1412.0 кв.м., Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 1: 52.7 кв.м., Смоленская
область.
Транспортные средства: количество объектов – 2:
автомобиль легковой UAZ PATRIOT (2012 г.); автомобиль
легковой OPEL VECTRA (2007 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 9:
общая сумма – 23464.86 руб.
Иное имущество:
акции: ПАО «Курскпромбанк» – 1 шт.;
участие в коммерческих организациях: ООО «Домострой»,
доля участия – 100.00%; ООО «Стройгарант», доля
участия – 51.00%; ООО «АРТ ПЛЮС», доля участия – 51.00%.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ОГБУЗ Вяземская ЦРБ,
Пенсионный фонд Российской Федерации; общая сумма
доходов – 457307.55 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 38.5 кв.м., Смоленская
область;
дачи: количество объектов – 1: 100.9 кв.м., Смоленская
область.
Транспортные средства: количество объектов – 1:
автомобиль легковой ЛАДА 21214 (2015 г.).

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Аппарат Администрации
Смоленской области, Главное управление Центрального банка
Российской Федерации по Центральному Федеральному
округу г. Москвы, Смоленский институт экономики ЧОУ ВО
«Санкт-Петербургский университет технологий управления
и экономики», Пенсионный фонд Российской Федерации,
Администрация муниципального образования «Вяземский
район» Смоленской области, ПАО АКБ «СВЯЗЬ-Банк»,
ПАО Сбербанк, ПАО «Газпром»; общая сумма доходов –
5321507.20 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 2: 74.8 кв.м., 81.8 кв.м.,
Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1:
автомобиль легковой NISSAN TERRANO II (1999 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 10:
общая сумма – 5902496.52 руб.
Иное имущество:
акции: ПАО Сбербанк – 4000 шт.; ПАО «Газпром» – 6000 шт.

