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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
(ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 23)
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СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА

1970 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Московская государственная академия
коммунального хозяйства и строительства» в 2013 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий):
общество с ограниченной ответственностью Вяземское научно-производственное
объединение «Ресурс», начальник цеха по изготовлению железобетонных
конструкций;
выдвинут избирательным объединением Региональное отделение Политической
партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
в Смоленской области.

1980 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил Негосударственное
образовательное частное учреждение высшего профессионального образования
«Московский новый юридический институт» в 2013 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий):
индивидуальный
предприниматель
Бартковский
Юрий
Александрович,
юрист-консультант;
является депутатом Совета депутатов Андрейковского сельского поселения
Вяземского района Смоленской области на непостоянной основе;
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.

1951 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил Белорусскую
ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственную академию в 1976 году, кандидат экономических наук;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий):
общество с ограниченной ответственностью «Эконом-Инвест», председатель
правления;
является депутатом Смоленской областной Думы пятого созыва на непостоянной
основе;
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», член Комитета Вяземского районного отделения Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

1979 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Вяземский район, город Вязьма;
сведения о профессиональном образовании: среднее профессиональное, окончил
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования «Волоколамский техникум экономики и права» в 2006 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий):
общество с ограниченной ответственностью «Домострой», специалист
по качеству;
является депутатом Совета депутатов Вяземского городского поселения
Вяземского района Смоленской области третьего созыва на непостоянной основе;
выдвинут избирательным объединением Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Доходы кандидата за 2017 год: ООО ВНПО «Ресурс»; общая сумма
доходов – 324341.34 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 52.5 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 2: автомобиль легковой
ВАЗ 2107 (1998 г.); автомобиль легковой VOLKSWAGEN POLO (2014 г.).

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Доходы кандидата за 2017 год: Совет депутатов Андрейковского сельского
поселения Вяземского района Смоленской области, ПАО Сбербанк; общая сумма
доходов – 18284.65 руб.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 1: общая сумма – 321574.42 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Доходы кандидата за 2017 год: ООО «Эконом-Инвест», Пенсионный фонд
Российской Федерации, Департамент Смоленской области по социальному
развитию; общая сумма доходов – 824169.42 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 7: 47999.0 кв.м., 4000.0 кв.м.,
68000.0 кв.м., 40000.0 кв.м., 141000.0 кв.м., 2824.0 кв.м., 5000.0 кв.м., Смоленская
область;
квартиры: количество объектов – 1: 119.4 кв.м., Смоленская область;
гаражи: количество объектов – 1: 24.0 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 5: автомобиль легковой
CHEVROLET NIVA (2015 г.); автомобиль легковой MERSEDES-BENZ VITO
(2014 г.); сельскохозяйственная техника, Экскаватор ЭО 2621 В-3 (1991 г.); водный
транспорт, моторная лодка ОКА-4 (1973 г.); иное транспортное средство,
Погрузчик 40814 (1981 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 2: общая сумма – 437497.22 руб.
Иное имущество:
участие в коммерческих организациях: ООО «Эконом-Инвест», доля
участия – 33.33%; ООО «Вяземский леспроминвест», доля участия – 25.00%;
ООО «Агропромышленное
объединение
«Вязьмасельхозпрод»,
доля
участия – 45.45%; ООО «Заславль», доля участия – 25.00%; ООО «Некрасовские
угодья», доля участия – 20.00%; ООО «Эко-Вязьмалес», доля участия – 20.00%;
ООО «Охотничье хозяйство» «Волков плес», доля участия – 4.00%;
ООО Управляющая компания «АПК-Инвест», доля участия – 25.00%;
ООО компания «Ямское», доля участия – 33.30%; ООО «Инвент холдинг Ко»,
доля участия – 33.30%.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Доходы кандидата за 2017 год: ПАО Сбербанк; общая сумма
доходов – 0.65 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 60.38 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль легковой
OPEL TIGRA (1997 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 2: общая сумма – 2556.07 руб.

