9 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
(ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 17)

БУКРЕЕВА
КРИСТИНА ИГОРЕВНА

1993 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Ярцевский район,
город Ярцево;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): Общероссийская общественная организация
инвалидов Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени
общества слепых Смоленской областной организации ВОС,
секретарь Ярцевской местной организации ВОС;
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.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: СОО ОООИ «ВОС»; общая сумма
доходов – 700.00 руб.
Недвижимое имущество:
жилые дома: количество объектов – 1: 66.9 кв.м. (доля
в праве 1/2), Смоленская область.

ВАСИЛЬЕВА
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА

1967 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Ярцевский район,
деревня Суетово;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Смоленский
государственный
педагогический
институт
в 1993 году, Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Международный
юридический институт» в 2009 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): Смоленская областная Дума, председатель комитета
Смоленской областной Думы по социальной политике,
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 Президиума Регионального политического
совета Смоленского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь
Ярцевского местного отделения Смоленского регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Смоленская областная Дума,
Пенсионный фонд Российской Федерации, ПАО Сбербанк; общая
сумма доходов – 2010533.55 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 2: 65.7 кв.м. (совместная
собственность), 95.8 кв.м. (доля в праве 1/2), Смоленская область.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 3: общая
сумма – 1886.08 руб.

ВОРАКСО
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

1957 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Ярцевский район,
город Ярцево;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Смоленский
государственный
педагогический
институт
им. К. Маркса в 1984 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью
«Поляна», директор;
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».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: общая сумма доходов – 0.00 руб.

НОВОСЕЛОВ
НИКОЛАЙ ЛЕОНИДОВИЧ

1957 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Ярцевский район,
город Ярцево;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Высшее военно-морское училище им. М.В. Фрунзе в 1981 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): пенсионер;
выдвинут избирательным объединением Смоленское областное
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Министерство обороны
Российской Федерации, Департамент Смоленской области
по социальному развитию, ПАО Сбербанк, Пенсионный фонд
Российской Федерации; общая сумма доходов – 574578.50 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 1200.0 кв.м. (доля
в праве 1/2), Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 1: 150.0 кв.м. (доля
в праве 1/2), Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 2: автомобиль
легковой JEEP GRAND CHEROKEE (1994 г.); автомобиль
легковой SUZUKI GRAND VITARA (2008 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 1: общая
сумма – 869.33 руб.

ОВЧИННИКОВ
ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ

1961 года рождения;
место жительства: Московская область, город Мытищи;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Одесский государственный университет им. И.И. Мечникова
в 1983 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий):
Федеральное
государственное
бюджетное
учреждение науки Институт Соединенных Штатов Америки
и Канады Российской академии наук, главный научный
сотрудник;
является депутатом Совета депутатов Сафоновского городского
поселения Сафоновского района Смоленской области третьего
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 – Либеральнодемократической партии России.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Институт США и Канады РАН,
источник не указан (доходы от торговли ценными бумагами,
дивиденды от акций), Совет депутатов Сафоновского городского
поселения Сафоновского района Смоленской области; общая
сумма доходов – 1671481.00 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 39.0 кв.м., Московская
область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль
легковой ВАЗ 21214 (2011 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 7: общая
сумма – 100476.08 руб.
Иное имущество:
акции: Банк ВТБ (ПАО) – 55000000 шт.; АО «Магнит» – 480 шт;
участие в коммерческих организациях: ООО «Сафоновский
кирпичный
завод
№
1»,
доля
участия
–
50%;
ООО «Смолстройкерамика»,
доля
участия
–
50%;
ООО «Сафоновская керамика», доля участия – 100%;
ООО «Сафоновская стройкерамика», доля участия – 50%;
ООО «Керамик-Сервис», доля участия – 50%; ООО «Прогресс»,
доля участия – 50%; ООО «Синтез-К», доля участия – 50%;
ООО «Компания Интра-Трейд», доля участия – 100%;
ООО «Строительная керамика», доля участия – 100%.

