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1980 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Сафоновский район,
город Сафоново;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
государственное образовательное учреждение высшего
профессионального
образования
«Российский
государственный социальный университет» в 2011 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род
занятий):
акционерное
общество
«Газпром
газораспределение
Смоленск»,
начальник
службы
ВДГО/ВКГО;
является депутатом Смоленской областной Думы пятого
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.

1964 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Сафоновский район,
город Сафоново;
сведения о профессиональном образовании: среднее
профессиональное,
окончил
Пермское
среднее
профессионально-техническое училище управления торговли
Пермского облисполкома в 1982 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): индивидуальный предприниматель Зуева
Светлана Александровна;
является депутатом Сафоновского районного Совета
депутатов пятого созыва на непостоянной основе;
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 Сафоновском районе.

1968 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Сафоновский район,
город Сафоново;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Смоленский
государственный
медицинский
институт
в 1994 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): областное государственное бюджетное
учреждение здравоохранения «Сафоновская центральная
районная больница», главный врач;
является депутатом Совета депутатов Сафоновского
городского поселения Сафоновского района Смоленской
области третьего 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 Сафоновского местного отделения Смоленского
регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

1979 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Сафоновский район,
деревня Овиновщина;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Московский
энергетический
институт
(технический
университет) в 2003 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью
«Смолстрой», 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».

1964 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции
энергетический институт в 1991 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): домохозяин;
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: АО «Газпром
газораспределение Смоленск», Пенсионный фонд Российской
Федерации, Смоленская областная Дума; общая сумма
доходов – 979666.79 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 2: 1000.0 кв.м.
(доля в праве 1/216), Московская область; 1900.0 кв.м.,
Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 2: 108.1 кв.м. (доля
в праве 1/216), Московская область; 68.8 кв.м., Смоленская
область.
Транспортные средства: количество объектов – 1:
автомобиль легковой ВАЗ 21214 (2005 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 2:
общая сумма – 26067.22 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Доходы кандидата за 2017 год: ИП Зуева С.А., источник
не указан (продажа имущества); общая сумма доходов –
1600000.00 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 49.4 кв.м., Смоленская
область.
Транспортные средства: количество объектов – 5: автобус
22330А (2009 г.); автобус 223210 (2010 г.); автобус
MERCEDES-BENZ SPRINTER 313CDI (2002 г.); прицеп для
перевозки грузов МЗСА 817710 (2012 г.); прицеп к легковым
автомобилям МАЗ 8114 (1999 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 7:
общая сумма – 0.00 руб.
Иное имущество:
участие в коммерческих организациях: ООО «Лада», доля
участия – 100.00%.

Доходы кандидата за 2017 год: ОГБУЗ «Сафоновская ЦРБ»,
Совет депутатов Сафоновского городского поселения
Сафоновского района Смоленской области, Пенсионный фонд
Российской
Федерации;
общая
сумма
доходов
–
1214689.69 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 2: 61.44 кв.м., 70.9 кв.м.,
Смоленская область.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 6:
общая сумма – 103846.37 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ООО «Смолстрой»,
ООО «Смол-Строй Сервис»; общая сумма доходов –
475000.00 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 3600.0 кв.м.
(доля в праве 1/2), Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 1: 110.6 кв.м. (доля
в праве 1/2), Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 3:
автомобиль легковой KIA SPORTAGE (2009 г.); автомобиль
легковой ВАЗ 2107 (1991 г.); автомобиль легковой ГАЗ
2834BE (2006 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 1:
общая сумма – 0.00 руб.
Иное имущество:
участие в коммерческих организациях: ООО «Смолстрой»,
доля участия – 25.00%; ООО «Смол-Строй Сервис», доля
участия – 50.00%.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: общая сумма
доходов – 0.00 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 200.0 кв.м.,
Смоленская область;
квартиры: количество объектов – 1: 96.7 кв.м. (доля
в праве 1/3), Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1:
автомобиль легковой MAZDA TRIBUTE (2003 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 1:
общая сумма – 10463.00 руб.

