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1968 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил Смоленский
государственный педагогический институт им. К. Маркса в 1989 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий):
Смоленская областная Дума, заместитель председателя комитета Смоленской
областной
Думы
по
вопросам
агропромышленного
комплекса,
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», Секретарь
Починковского местного отделения Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1961 года рождения;
место жительства: город Санкт-Петербург, Пушкинский район, поселок
Шушары;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил Военновоздушную академию имени Ю.А. Гагарина в 1999 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий):
пенсионер;
выдвинут
избирательным
объединением
Региональное
отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской области.

1962 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Ельнинский район, село Теренино;
сведения
о
профессиональном
образовании:
высшее,
окончил
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Орловская региональная академия государственной службы»
в 2005 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий):
областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение «Смоленская академия профессионального образования»,
начальник хозяйственного отдела;
является депутатом Ельнинского районного Совета депутатов шестого 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.

1957 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Починковский район, город Починок;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил Московский
ордена Дружбы народов кооперативный институт в 1982 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность (род занятий):
Смоленское
областное
отделение
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»,
первый секретарь Комитета Починковского районного отделения КПРФ;
является депутатом Совета депутатов муниципального образования
«Починковский район» Смоленской области 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»,
первый
секретарь
Комитета
Починковского
районного
отделения
Политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Смоленская областная Дума, Сенькина Т.Ю.,
ПАО Сбербанк; общая сумма доходов – 2618881.64 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 3: 500.0 кв.м., 760.0 кв.м., 500.0 кв.м.,
Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 1: 49.0 кв.м., Смоленская область;
квартиры: количество объектов – 1: 38.2 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль легковой
VOLKSWAGEN POLO (2013 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 6: общая сумма – 4131.32 руб.
Иное имущество:
акции: ОАО «Олимп» – 20 шт.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Военный комиссариат Смоленской области;
общая сумма доходов – 498371.50 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 2: 5001.0 кв.м., 3000.0 кв.м.,
Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 1: 22.0 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль легковой
FORD KUGA (2010 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 4: общая сумма – 20585.66 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ОГБПОУ СмолАПО; общая сумма
доходов – 14904.76 руб.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 8: общая сумма – 67.68 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Смоленское областное отделение политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», Пенсионный фонд Российской Федерации, Совет депутатов
муниципального образования «Починковский район» Смоленской области;
общая сумма доходов – 314262.40 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 2: 950.0 кв.м., 544.0 кв.м., Смоленская
область;
жилые дома: количество объектов – 1: 82.1 кв.м. (доля в праве 1/2), Смоленская
область;
квартиры: количество объектов – 1: 92.1 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 2: автомобиль легковой
RENAULT 21 (1988 г.); автомобиль легковой ВАЗ 21099 (1999 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах
(во вкладах) в банках: количество объектов – 4: общая сумма – 7367.90 руб.

