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1954 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Велижский район, город Велиж;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
государственный
университет сервиса» в 2007 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): акционерное общество «АтомЭнергоСбыт», руководитель
Велижского участка Западного отделения;
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, Председатель Совета местного
отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Велижском районе.

1953 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Московский ордена Ленина энергетический институт в 1980 году,
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Саратовская государственная академия
права» в 2004 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): Союз «Смоленское областное объединение организаций
профсоюзов», Председатель;
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».

1988 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Руднянский район, город Рудня;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Смоленская
государственная
сельскохозяйственная академия» в 2011 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): акционерное общество «Ваш дом», администратор офиса;
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.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

1970 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Руднянский район, город Рудня;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургская академия
управления и экономики» в 2006 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): областное государственное бюджетное учреждение
культуры
«Смоленский
государственный
музей-заповедник»,
заведующий отделом «Дом-музей М.А. Егорова, Героя Советского
Союза»;
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», первый секретарь Комитета
Руднянского
районного
отделения
Политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

Доходы кандидата за 2017 год: АО «АтомЭнергоСбыт», Пенсионный
фонд Российской Федерации; общая сумма доходов – 1009362.85 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 103.9 кв.м. (доля в праве 1/2),
Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 2: автомобиль легковой
ГАЗ 31105 (2006 г.); автомобиль легковой ВАЗ 24 (1978 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 9: общая
сумма – 61001.17 руб.

Доходы кандидата за 2017 год: ОГБУК «Смоленский государственный
музей-заповедник»; общая сумма доходов – 369828.57 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 94.4 кв.м. (доля в праве 1/4),
Смоленская область.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 3: общая
сумма – 433.11 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Союз «Смоленское областное
объединение организаций профсоюзов», НОУ «Учебно-методический
центр» Союза «Смоленское областное объединение организаций
профсоюзов», ПАО «БИНБАНК», АНО «Смоленсккурорт», Смоленская
областная Дума, Пенсионный фонд Российской Федерации; общая сумма
доходов – 1728739.14 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 2: 1500.0 кв.м., 1500.0 кв.м.,
Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 1: 494.0 кв.м., Смоленская область;
гаражи: количество объектов – 1: 63.1 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль легковой
VOLKSWAGEN TOUAREG (2013 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 5: общая
сумма – 994997.35 руб.
Иное имущество:
участие в коммерческих организациях: ООО «Сафоновотурист», доля
участия – 25.00%; ООО «Профдело», доля участия – 25.00%;
ООО «Туристическое агентство «Соколья гора», доля участия – 25.00%.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: общая сумма доходов – 0.00 руб.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 1: общая
сумма – 1456.61 руб.

