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1971 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Десногорск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Орловская региональная
академия государственной службы» в 2008 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью
«Интерком», директор;
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 Десногорского городского отделения Политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

1951 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Десногорск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Всесоюзный заочный институт инженеров железнодорожного
транспорта в 1993 году, Российский государственный открытый
технический университет путей сообщения в 2001 году,
Юридический институт Министерства внутренних дел Российской
Федерации Смоленский филиал в 2001 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): акционерное общество «Атомтранс», директор;
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», член Местного политического совета Десногорского
местного отделения Смоленского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1951 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Всесоюзный юридический заочный институт в 1978 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): Коллегия адвокатов «Московский юридический
центр», адвокат;
выдвинут избирательным объединением Региональное отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
в Смоленской области.

1981 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Рославльский район,
деревня Малые Кириллы;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Московский государственный университет путей сообщения
(МИИТ) в 2004 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): индивидуальный предприниматель Пранов Павел
Александрович;
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.

1958 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Рославльский район,
деревня Большие Кириллы;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Юридический институт МВД РФ в 1992 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): Филиал акционерного общества «Концерн
Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция», ведущий инженер
(по обеспечению режима) службы безопасности;
выдвинут избирательным объединением Региональное отделение
Политической партии «Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость» в Смоленской области.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ООО «Интерком»; общая сумма
доходов – 60000.00 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 48.2 кв.м. (доля в праве 1/3),
Смоленская область;
иное недвижимое имущество: количество объектов – 2:
помещения, 19.6 кв.м., 7.5 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль
легковой MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC (2008 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 7:
общая сумма – 596.00 руб.
Иное имущество:
участие в коммерческих организациях: ООО «ИНТЕРКОМ», доля
участия – 100.00%; ООО «ВЕКТОР», доля участия – 100.00%;
ООО «Таита», доля участия – 50.00%.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: АО «Атомтранс», Пенсионный
фонд Российской Федерации, Департамент Смоленской области
по социальному развитию, Смоленская областная Дума,
Лосенко В.М., ПАО Сбербанк; общая сумма доходов –
4751261.99 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 2: 1569.0 кв.м.,
600.0 кв.м., Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 1: 347.9 кв.м. (доля
в праве 1/2), Смоленская область;
квартиры: количество объектов – 1: 36.3 кв.м., Смоленская
область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль
легковой TOYOTA LAND CRUISER 120 (2007 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 12:
общая сумма – 6355081.76 руб.
Иное имущество:
ценные бумаги: Сберегательный сертификат, ПАО Сбербанк,
6 шт., 6000000.00 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Коллегия адвокатов «Московский
юридический центр», Пенсионный фонд Российской Федерации,
ПАО «Почта Банк», ПАО Сбербанк; общая сумма доходов –
575755.81 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 65.8 кв.м., Смоленская
область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль
легковой CHEVROLET LANOS (2009 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 4:
общая сумма – 366.74 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ИП Пранов П.А.; общая сумма
доходов – 1848650.00 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 2: 1623.0 кв.м.,
2500.0 кв.м., Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 1: 219.3 кв.м., Смоленская
область.
Транспортные средства: количество объектов – 3: грузовой
фургон
MERCEDES-BENZ
(1991 г.);
грузовой
фургон
MERCEDES-BENZ (1999 г.); легковой автомобиль XEHДЭ H-1
2,5 МТ (2008 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 2:
общая сумма – 401637.68 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Смоленская АЭС; общая сумма
доходов – 887117.26 руб.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль
легковой NISSAN X-TRAIL (2013 г.).

