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1972 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Орловскую банковскую школу Центрального банка Российской
Федерации в 2000 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью
«ВЕСТТЕХ», менеджер отдела продаж;
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.

1976 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Государственное образовательное учреждение «Московский
государственный
университет
экономики,
статистики
и информатики (МЭСИ)» в 2003 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью
«Корпорация», генеральный директор;
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.

1976 года рождения;
место жительства: город Москва;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Негосударственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Московский
институт
государственного управления и права» в 2016 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): индивидуальный предприниматель Валецких
Максим Владимирович, руководитель отдела по связям
с общественностью;
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».

1952 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Российский государственный
торгово-экономический университет» в 2007 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью
«Производственная компания «Лаваш», генеральный 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».

1960 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Смоленский район,
деревня Соколово;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Смоленское высшее зенитное ракетное командное училище
в 1981 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.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

Доходы кандидата за 2017 год: ООО «ВЕСТТЕХ»,
ООО «Вития»; общая сумма доходов – 177068.44 руб.
Недвижимое имущество:
иное недвижимое имущество: количество объектов – 1: жилое
помещение, 39.8 кв.м. (доля в праве 1/3), Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль
легковой VOLKSWAGEN PASSAT (1998 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 8: общая
сумма – 31365.79 руб.

Доходы кандидата за 2017 год: ООО «Корпорация»,
ООО «ЦЕНТР БОЕВЫХ ИСКУССТВ», ПАО Сбербанк; общая
сумма доходов – 156006.27 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 744.0 кв.м. (10/100),
Смоленская область;
квартиры: количество объектов – 2: 69.3 кв.м., 57.5 кв.м.,
Смоленская область;
иное недвижимое имущество: количество объектов – 6: нежилые
помещения, 235.9 кв.м., 55.4 кв.м. (10/100), 26.5 кв.м. (10/100),
8.3 кв.м. (10/100), 15.6 кв.м. (10/100), 62.5 кв.м. (10/100),
Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 2: автомобиль
легковой TOYOTA RAV4 (2013 г.); автомобиль легковой
HYUNDAI SOLARIS (2012 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 6:
общая сумма – 24061.45 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: Комитет МГО пп КПРФ,
АНО «Редакция газеты «Правда»; общая сумма доходов –
250300.00 руб.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль
легковой VOLKSWAGEN POLO (2001 г.).

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ООО «ПК «Лаваш»,
ПАО Сбербанк, Смоленский городской Совет, Смоленская
областная Дума, ООО «Лидер», ООО «Аршин», ООО «Кагаричи»,
Пенсионный фонд Российской Федерации; общая сумма
доходов – 1141301.60 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 10: 80000.0 кв.м.,
80000.0 кв.м., 80000.0 кв.м., 80000.0 кв.м., 526.0 кв.м., 978.0 кв.м.,
80000.0 кв.м., 80000.0 кв.м., 80000.0 кв.м., 80000.0 кв.м.,
Смоленская область.
Транспортные средства: количество – 3: автомобиль легковой
TOYOTA LAND CRUISER 200 (2012 г.); моторная лодка KORSAR
BSN 330 (2011 г.); моторное судно «Адмирал-450» (2017 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 3:
общая сумма – 505027.07 руб.
Иное имущество:
акции: ПАО «Промышленная компания «Гермес-Союз» – 281 шт.;
участие в коммерческих организациях: ООО «Кагаричи», доля
участия – 100.00%; ООО «ПК «Лаваш», доля участия – 100.00%;
ООО «Лидер», доля участия – 100.00%; ООО «Аршин», доля
участия – 100.00%.

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

