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1980 года рождения;
место жительства: Смоленская
область,
Дорогобужский
район,
город Дорогобуж;
сведения
о
профессиональном
образовании:
высшее,
окончил
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский государственный открытый университет»
в 2007 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий):
индивидуальный предприниматель Анопочкин Евгений Георгиевич;
является депутатом Дорогобужской районной Думы пятого созыва
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.

1948 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил Московский
лесотехнический институт в 1971 году, Московский государственный
университет экономики, статистики и информатики в 2002 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий):
Смоленская областная Дума, председатель комитета Смоленской областной
Думы по имущественным и земельным отношениям, природопользованию,
осуществляющий полномочия на профессиональной постоянной 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», член
Регионального политического совета Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1956 года рождения;
место жительства: Смоленская
область, Дорогобужский
район,
село Алексино;
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.

1970 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Угранский район, село Угра;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил Московский
институт
инженеров
сельскохозяйственного
производства
им. В.П. Горячкина в 1996 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий):
общество с ограниченной ответственностью «Смоленская биоэнергетическая
компания», инженер ПТО;
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», секретарь Комитета Угранского
районного отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

1967 года рождения;
место жительства: Смоленская
область, Дорогобужский
район,
деревня Ново-Михайловское;
сведения
о
профессиональном
образовании:
высшее,
окончил
Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Смоленский гуманитарный университет»
в 2011 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий):
общество
с
ограниченной
ответственностью
«Дорогобужская
Агропромышленная корпорация «Велес», Президент;
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», Председатель Совета местного отделения
Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость» в Дорогобужском районе Смоленской области;
имелась судимость: часть 3 статьи 89 «Хищение государственного или
общественного имущества, совершенное путем кражи» Уголовного кодекса
РСФСР; снята и погашена 06.01.1991;
имелась судимость: пункт «а» часть 2 статьи 166 «Неправомерное
завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели
хищения» Уголовного кодекса Российской Федерации; снята и погашена
10.07.1999.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ИП Анопочкин Е.Г., Дорогобужская
районная Дума; общая сумма доходов – 1469047.26 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 1140.0 кв.м., Смоленская
область;
жилые дома: количество объектов – 1: 149.0 кв.м., Смоленская область;
квартиры: количество объектов – 3: 59.8 кв.м., 68.3 кв.м. (доля в праве 1/4),
38.2 кв.м. (доля в праве 1/2), Смоленская область;
иное имущество: количество объектов – 2: здание ЛМУ, 408.6 кв.м.; здание
склада, 80.8 кв.м.; Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 7: автомобиль легковой
VOLKSWAGEN CADDI (2004 г.); автомобиль легковой RENAULT MASTER
(2009 г.); автомобиль легковой RENAULT MASTER DCI 120 (2006 г.);
автомобиль легковой RENAULT TRAFIC (2011 г.); автомобиль легковой
RENAULT MASTER DCL 150 (2007 г.); автомобиль легковой RENAULT
MASTER 2,5 DCI (2003 г.); автомобиль легковой RENAULT TRAFIC
(2005 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 5: общая сумма –
416545.7 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Смоленская областная Дума, Пенсионный
фонд Российской Федерации, НПФ «НЕФТЕГАРАНТ», Департамент
Смоленской области по социальному развитию, Глазов К.И., ПАО Сбербанк,
АО «Россельхозбанк», АО «Всероссийский банк развития регионов»,
ПАО «НК «Роснефть» – Смоленскнефтепродукт», ПАО «НК «Роснефть»;
общая сумма доходов – 7214348.11 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 11: 900.0 кв.м., 3301.0 кв.м. (доля
в праве 1/4), 800.0 кв.м., 3427.0 кв.м. (доля в праве 1/2), 455.0 кв.м. (доля
в праве 1/2), 5547.0 кв.м. (доля в праве 1/4), 1485.0 кв.м., 473.0 кв.м.,
364.0 кв.м., 335.0 кв.м., 3427.0 кв.м. (доля в праве 1/2), Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 3: 405.9 кв.м., 182.1 кв.м. (доля
в праве 1/2), 182.1 кв.м. (доля в праве 1/2), Смоленская область;
квартиры: количество объектов – 1: 40.6 кв.м., Смоленская область;
гаражи: количество объектов – 2: 21.0 кв.м., 29.1 кв.м., Смоленская область;
иное имущество: количество объектов – 10: административно-бытовое
помещение, 5.0 кв.м.; административное здание, 161.0 кв.м. (доля
в праве 1/2); административное помещение, 65.0 кв.м. (доля в праве 1/2);
вставка между модулем, 678.7 кв.м. (доля в праве 1/3); магазин, 85.8 кв.м.;
магазин № 1, 89.3 кв.м.; магазин № 2, 208.1 кв.м.; модуль «Кисловодск»,
933.3 кв.м. (доля в праве 1/4); модуль «Кисловодск-2», 949.0 кв.м. (доля
в праве 1/4); склад хлопка, 2782.7 кв.м. (доля в праве 1/4); Смоленская
область.
Транспортные средства: количество объектов – 3: автомобиль легковой
LEXUS/LX (1999 г.); автомобиль легковой УАЗ (2003 г.); автомобиль
легковой VOLKSWAGEN TOUAREG (2013 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 25: общая сумма –
37271051.47 руб.
Иное имущество:
акции: ПАО «НК «Роснефть» – Смоленскнефтепродукт» - 8112 шт.;
ПАО «НК «Роснефть» – Смоленскнефтепродукт» - 1060 шт.; ПАО «НК
«Роснефть» - 4920 шт.; ОАО «Ярцевский льнокомбинат» - 508 шт.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Пенсионный фонд Российской Федерации,
ПАО Сбербанк; общая сумма доходов – 148491.55 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 1513.0 кв.м., Смоленская
область;
жилой дом: количество объектов – 1: 74.2 кв.м., Смоленская область.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 2: общая сумма –
78009.22 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ООО «Смоленская биоэнергетическая
компания»; общая сумма доходов – 265247.50 руб.
Недвижимое имущество:
квартира: количество объектов – 1: 70.8 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль легковой
SAMAND LX (2006 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 1: общая сумма – 5714.95 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ООО «Дорогобужская Агропромышленная
корпорация «Велес», ООО «СОВа», ООО «ЦЕНТР БЛАГА»,
ООО «Агропромышленная корпорация «Прудки Кроули», СОГУ «Редакция
газеты «Знамя»; общая сумма доходов – 214000.00 руб.
Недвижимое имущество:
квартира: количество объектов – 1: 16.0 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 3: автомобиль легковой
ВАЗ (2013 г.); автомобиль легковой VOLKSWAGEN POLO (2014 г.);
мотоцикл CZ-350 (1988 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 1: общая сумма –
94419.57 руб.
Иное имущество:
участие в коммерческих организациях: ООО «ЦЕНТР БЛАГА», доля
участия – 55.00%; ООО «Агропромышленная корпорация «Прудки Кроули»,
доля участия – 27.00%; ООО «Дорогобужская Агропромышленная
корпорация «Велес», доля участия – 53.00%.

