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1950 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Ярцевский район,
город Ярцево;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Всесоюзный
сельскохозяйственный
институт
заочного
образования в 1973 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): пенсионер;
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», Председатель
Совета местного отделения Политической партии «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость»
в Ярцевском районе Смоленской области.

1979 года рождения;
место жительства: Московская область, Одинцовский район,
поселок ВНИИССОК;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Московский
Государственный
Университет
имени
М.В. Ломоносова в 2011 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): временно неработающий;
выдвинут избирательным объединением Региональное отделение
Политической
партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ
в Смоленской области.

1965 года рождения;
место жительства: город Москва;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Военный университет Министерства Обороны Российской
Федерации в 1995 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): пенсионер;
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
Сафоновского районного отделения Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»;
имелась судимость: часть 1 статьи 117 «Истязание» Уголовного
Кодекса Российской Федерации; погашена 09.11.1999.

1966 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Сафоновский район,
деревня Вышегор;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Смоленский гуманитарный университет в 2007 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): филиал публичного акционерного общества
Страховая Компания «Росгосстрах» в Смоленской области;
руководитель агентства в г. Сафоново;
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.

1956 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
энергетический институт в 1983 году, Государственное
образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Московский государственный индустриальный
университет» в 2005 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): Смоленская областная Дума, председатель комитета
Смоленской областной Думы по законности и правопорядку,
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».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Пенсионный фонд Российской
Федерации; общая сумма доходов – 231495.72 руб.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль
легковой УАЗ-31512 (1994 г.).

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: общая сумма доходов – 0.00 руб.
Транспортные средства: количество объектов – 2: мотовездеход
CAN-AM OUTLENDER MAX LT 2013 (2013 г.); прицеп
к легковым автомобилям 82901 (2013 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 4: общая
сумма – 9891.03 руб.
Иное имущество:
участие в коммерческих организациях: ООО «АЛЬФА-ЗЕТСТРОЙ», доля участия не указана.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Пенсионный фонд Российской
Федерации; общая сумма доходов – 102646.84 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 640.0 кв.м. (доля
в праве 1/2), Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 1: 56.2 кв.м. (доля в праве 1/2),
Смоленская область;
квартиры: количество объектов – 1: 36.1 кв.м., г. Москва.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 2: общая
сумма – 262.84 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ПАО СК «Росгосстрах»,
ПАО Росгосстрах Банк, ПАО Сбербанк; общая сумма доходов –
398288.53 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 1504.0 кв.м. (доля
в праве 1/5), Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 1: 309.6 кв.м. (доля
в праве 1/5), Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль
легковой KIA SОUL (2011 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 3: общая
сумма – 1379.49 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Смоленская областная Дума,
ПАО Сбербанк, ФСБ России, Пенсионный фонд Российской
Федерации, Департамент Смоленской области по социальному
развитию, физическое лицо; общая сумма доходов –
2711995.39 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 105.3 кв.м., Смоленская
область;
гаражи: количество объектов – 1: 23.1 кв.м., Смоленская область;
иное недвижимое имущество: количество объектов – 1: нежилое
помещение – парковочное место, 869.4 кв.м. (общая долевая
собственность, доля в праве 1/31), Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль
легковой LEXUS-RX 350 (2014 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 4: общая
сумма – 2867133.64 руб.

