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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
ШЕСТОГО СОЗЫВА
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА
(ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6)
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1985 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
«Всероссийский заочный финансово-экономический институт»
в 2012 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий):
Территориальный
фонд
обязательного
медицинского страхования Смоленской области, главный
специалист контрольно-ревизионного отдела;
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 городского отделения Политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.

1978 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Московский психолого-социальный институт в 2001 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий):
областное
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Смоленский
политехнический техникум», директор;
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 1997 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий):
федеральное
государственное
бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Смоленский
государственный медицинский университет» Министерства
здравоохранения Российской Федерации, доцент кафедры
акушерства и гинекологии с курсом пренатальной диагностики;
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.

1960 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Ленинградское высшее военное инженерное училище связи
им. Ленсовета в 1984 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): индивидуальный предприниматель Сидякин
Андрей Валентинович;
является депутатом Смоленской областной Думы 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.

1958 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Московскую государственную технологическую академию
в 2002 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью
«Инвапомощь» Смоленской городской общественной организации
инвалидов «Мужество» общероссийского союза общественных
организаций инвалидов «Союз инвалидов отечества», помощник
директора по работе с инвалидами;
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».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ТФ ОМС Смоленской области;
общая сумма доходов – 423993.83 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 56.0 кв.м. (доля в праве 1/2),
Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль
легковой FORD FIESTA (2004 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 4: общая
сумма – 41019.49 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ОГБПОУ «Смоленский
политехнический техникум»; общая сумма доходов – 556159.42 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 1500.0 кв.м.,
Смоленская область;
квартиры: количество объектов – 4: 42.2 кв.м., 47.5 кв.м.,
62.1 кв.м., 35.1 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль
легковой TOYOTA LAND CRUISER (1999 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 9: общая
сумма – 779.17 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ФГБОУ ВО СГМУ Минздрава
России, АО «Байер», межрегиональная ассоциация общественных
объединений «Межрегиональная ассоциация по клинической
микробиологии
и антимикробной
химиотерапии»,
ЗАО
«САНДОЗ»; общая сумма доходов – 2157540.56 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 98.4 кв.м., Смоленская
область;
гаражи: количество объектов – 2: 26.2 кв.м., 23.1 кв.м.,
Смоленская область.
Транспортные средства: количество – 2: автомобиль легковой
VOLVO XC90 (2013 г.); автомобиль легковой KIA SLS
(SPORTAGE, SL, SLS) (2016 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 14:
общая сумма – 1041289.12 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ИП Сидякин А.В.; общая сумма
доходов – 5263781.00 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 11: 1410.0 кв.м.,
1094.0 кв.м., 1025.0 кв.м., 5161.0 кв.м. (доля в праве 41/100),
857.0 кв.м., 2014.0 кв.м., 56.0 кв.м., 20000.0 кв.м. (доля
в праве 1/3), 6411.0 кв.м. (доля в праве 1/3), 1500.0 кв.м.,
577.0 кв.м. (доля в праве 3/5), Смоленская область;
квартиры: количество объектов – 1: 57.7 кв.м. (доля в праве 1/3),
г. Санкт-Петербург;
иное недвижимое имущество: количество объектов – 11:
помещения, 586.5 кв.м., 12.9 кв.м., 441.6 кв.м., 76.6 кв.м.,
140.9 кв.м.; здания, 501.1 кв.м., 589.0 кв.м., 1953.9 кв.м., 22.7 кв.м.,
924.9 кв.м. (доля в праве 3/5); объект незавершенного
строительства, 509.6 кв.м.; Смоленская область.
Транспортные средства: количество – 1: автомобиль легковой
LAND ROVER RANGE ROVER (2014 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 9: общая
сумма – 6392991.08 руб.
Иное имущество:
участие в коммерческих организациях: ООО «Икар», доля
участия – 100.00%; ООО «Инвестстройразвитие», доля
участия – 100.00%; ООО «ТрейдКомпани», доля участия – 100.00%;
ООО «МегаГрупп», доля участия – 100.00%; ООО «Химпромторг»,
доля участия – 60.00%.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ООО «Инвапомощь», источник
не указан (пенсия); общая сумма доходов – 955790.66 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 1: 623.01 кв.м.,
Смоленская область;
жилые дома – 1: 48.4 кв.м., Смоленская область;
квартиры: количество объектов – 1: 19.6 кв.м., Смоленская
область;
иное недвижимое имущество: количество объектов – 1: нежилое
помещение, 50.1 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 2: автомобиль
легковой NISSAN X-TRAIL 205 E (2008 г.); мотоцикл ЯВА-350
(1984 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 1: общая
сумма – 150000.00 руб.

