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1997 года рождения;
место жительства: Брянская область, город Сельцо;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий):
Федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Саратовская
государственная юридическая академия», студент;
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
Смоленского городского отделения Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

1987 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования Смоленский государственный
университет в 2010 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью
«Ресторация», директор;
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 – Либеральнодемократической партии России.

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
«Рекламно-консалтинговая группа Парадигма», директор;
является депутатом Смоленского городского Совета 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».

1981 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Ярцевский район,
город Ярцево;
сведения
о
профессиональном
образовании:
среднее
профессиональное,
окончил
Смоленский
колледж
телекоммуникаций
(филиал)
Санкт-Петербургского
государственного университета телекоммуникаций в 2001 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью
«Веранда», менеджер;
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.

1952 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Всесоюзный ордена «Знак Почета» сельскохозяйственный
институт заочного образования в 1987 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): пенсионер МВД России;
выдвинут избирательным объединением Региональное отделение
Политической партии «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость» в Смоленской области.
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Доходы кандидата за 2017 год: ФГБОУ ВО «Саратовская
государственная
юридическая
академия»; общая сумма
доходов – 63285.00 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 1100.0 кв.м.,
Брянская область;
жилые дома: количество объектов – 1: 43.0 кв.м., Брянская
область.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 1:
общая сумма – 4150.83 руб.

Доходы кандидата за 2017 год: общая сумма доходов – 0.00 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 1500.0 кв.м.,
Смоленская область.
Иное имущество:
участие в коммерческих организациях: ООО «Ресторация», доля
участия – 10.00 %.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ООО «РКГ Парадигма»,
Новикова М.Ю., Смоленский городской Совет, ИП Новиков Д.Ю.;
общая сумма доходов – 2955401.04 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 4: 1191.0 кв.м.,
1928.0 кв.м., 1486.0 кв.м., 1300.0 кв.м., Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 2: 145.7 кв.м., 46.1 кв.м.,
Смоленская область;
квартиры: количество объектов – 1: 55.4 кв.м., Смоленская
область.
Транспортные средства: количество объектов – 2: автомобиль
легковой MERCEDES BENZ CLS 500 4 MATIC (2011 г.);
автомобиль грузовой ГАЗ-330202 С БОРТ (2010 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 13:
общая сумма – 51565.38 руб.
Иное имущество:
участие в коммерческих организациях: ООО «Билдинг групп»,
доля участия – 50.00%; ООО «Централ Пак», доля участия –
100.00%; ООО «Парадигма Смоленск», доля участия – 50.00%;
ООО «Смарт систем», доля участия – 66.66%; ООО «Коллекция
привилегий», доля участия – 50.00%; ООО «Коллекция
привилегий», доля участия – 50.00%; некоммерческое партнерство
«Футбольный клуб «Легенда Смоленск», доля участия не указана.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ООО «Веранда»; общая сумма
доходов – 52000.00 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 2: 772.0 кв.м.,
700.0 кв.м., Смоленская область;
квартиры: количество объектов – 1: 63.0 кв.м. (доля в праве 1/3),
Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль
легковой BMW 325 (2001 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 5:
общая сумма – 8.54 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: МВД России, Департамент
Смоленской области по социальному развитию; общая сумма
доходов – 268707.13 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 600.0 кв.м.,
Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль
легковой ГАЗ-322132 (2007 г.).

