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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
(ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5)
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ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

1991 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Образовательное учреждение высшего образования «Смоленский
гуманитарный университет» в 2015 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью
«Фирма «Тепло», старший юрисконсульт;
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
Смоленского областного отделения Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

1986 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального образования «Московский энергетический
институт» в 2009 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): публичное акционерное общество «Квадра –
Генерирующая компания»,
начальник административнохозяйственного отдела производственного подразделения
«Тепловые сети» филиала ПАО «Квадра» – «Смоленская
генерация»;
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.

1986 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Сафоновский район,
город Сафоново;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Негосударственное образовательное учреждение Современная
гуманитарная академия в 2008 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): Фонд «Центр защиты прав граждан»,
руководитель филиала Фонда «Центр защиты прав граждан»
в городе Смоленск;
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.

1946 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Смоленский
государственный
медицинский
институт
в 1968 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий):
областное
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
«Смоленская
областная
клиническая больница», главный врач;
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», член Президиума Регионального политического
совета Смоленского регионального отделения Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ООО «Смоленсктепло»; общая
сумма доходов – 318297.44 руб.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 1:
общая сумма – 0.00 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ПАО «Квадра» – «Смоленская
генерация», ПАО Сбербанк, Сафронов А.В.; общая сумма
доходов – 1690390.84 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 684.0 кв.м.,
Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 1: 103.5 кв.м. (доля
в праве 1/4), Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 2: автомобиль
легковой ВАЗ 2105 (1995 г.); автомобиль легковой BMW X5
(2002 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 4:
общая сумма – 243484.94 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: АО «Тинькофф Банк»; общая
сумма доходов – 232.57 руб.
Транспортные средства: количество объектов – 2: автомобиль
легковой OPEL ASTRA SPORTS TOURER (2012 г.); автобус ГАЗ
322132 (2008 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 5:
общая сумма – 1002.06 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ОГБУЗ «Смоленская областная
клиническая больница», ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава России,
ПАО Сбербанк, Пенсионный фонд Российской Федерации,
Департамент Смоленской области по социальному развитию,
Смоленская областная Дума; общая сумма доходов –
2805036.68 руб.
Транспортные средства: количество объектов – 2: автомобиль
легковой MERCEDES BENZ E200 KOMPRESSOR (2008 г.);
автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER 150 PRADO
(2011 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 3:
общая сумма – 82135.29 руб.

