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1962 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Новодугинский
район, деревня Мольгино;
сведения о профессиональном образовании: среднее,
окончил
Смоленское
областное
культурнопросветительное училище в 1984 году;
основное место работы или службы, занимая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью
«Сельскохозяйственное предприятие «Городнянское»,
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».

1973 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее,
окончил Смоленскую государственную медицинскую
академию в 1995 году;
основное место работы или службы, занимая должность
(род занятий): областное государственное автономное
учреждение здравоохранения «Смоленская областная
клиническая
стоматологическая
поликлиника»,
врач-стоматолог-хирург
–
заведующий
лечебным
отделением по оказанию платных медицинских услуг;
выдвинут избирательным объединением Смоленское
областное
отделение
политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

1957 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Вяземский район,
город Вязьма;
сведения о профессиональном образовании: высшее,
окончил Военную ордена Ленина академию тыла
и транспорта в 1990 году;
основное место работы или службы, занимая должность
(род занятий): муниципальное казенное учреждение
культуры
«Новодугинская
межпоселенческая
централизованная библиотечная система», библиотекарь;
выдвинут избирательным объединением Региональное
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Смоленской области.

1954 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Духовщинский
район, город Духовщина;
сведения о профессиональном образовании: среднее
профессиональное, окончил Смоленский строительный
техникум в 1974 году;
основное место работы или службы, занимая должность
(род занятий):
Администрация
муниципального
образования «Духовщинский район» Смоленской области,
старший менеджер архивного отдела;
выдвинут избирательным объединением Региональное
отделение Политической партии «Российская партия
пенсионеров
за
социальную
справедливость»
в Смоленской области.

1983 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Сафоновский
район, город Сафоново;
сведения о профессиональном образовании: высшее,
окончил
Смоленский
гуманитарный
университет
в 2005 году;
основное место работы или службы, занимая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью
«Коммерсант», директор;
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.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Смоленская областная
Дума, Пенсионный фонд Российской Федерации, Банк
ВТБ (ПАО), ООО «Сельскохозяйственное предприятие
«Городнянское», АО «Россельхозбанк»; общая сумма
доходов – 1882647.82 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 4: 5000.0 кв.м.,
5000.0 кв.м., 5000.0 кв.м., 2346.0 кв.м., Смоленская
область;
жилые дома: количество объектов – 2: 80.0 кв.м.,
160.0 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1:
автомобиль легковой HONDA CR-V (2011 г.).
Денежные
средства
и
драгоценные
металлы,
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
количество счетов – 11: общая сумма – 6832605.12 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ОГАУЗ «Смоленская
областная клиническая стоматологическая поликлиника»,
ООО «Меркурий»; общая сумма доходов – 452751.54 руб.
Недвижимое имущество:
гаражи: количество объектов – 1: 24.6 кв.м., Смоленская
область.
Транспортные средства: количество объектов – 3:
автомобиль грузовой (тягач седельный) MAN 18463
(2003 г.); полуприцеп SCMITZ S01 (2003 г.); полуприцеп
KRONE SDP 27 (1998 г.).
Денежные
средства
и
драгоценные
металлы,
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
количество объектов – 3: общая сумма – 79627.88 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Военный комиссариат
Смоленской области, МКУК «Новодугинская МЦБС»;
общая сумма доходов – 343688.68 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 1000.0 кв.м.,
Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 1: 49.7 кв.м.,
Смоленская область;
квартиры: количество объектов – 1: 61.9 кв.м., Смоленская
область.
Транспортные средства: количество объектов – 1:
автомобиль легковой ВАЗ 212114 (Нива) (2007 г.).

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Администрация
муниципального образования «Духовщинский район»
Смоленской области; общая сумма доходов –
220000.00 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ООО «Коммерсант»,
ИП Романенков А.С., ПАО Сбербанк; общая сумма
доходов – 7549287.28 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 283.0 кв.м.,
Смоленская область;
иное недвижимое имущество: количество объектов – 1:
часть здания склада, 123.0 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 3:
автомобиль легковой BMW 528 (2016 г.); автомобиль
легковой MULTIVAN T6 (2017 г.); автомобиль грузовой
ГАЗЕЛЬ 27471 (2011 г.).
Денежные
средства
и
драгоценные
металлы,
находящиеся на счетах (во вкладах) в банках:
количество объектов – 3: общая сумма – 367266.19 руб.

