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1967 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Смоленский район,
деревня Сметанино;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Московскую ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени
сельскохозяйственную академию им. К.А. Тимирязева в 1991 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): акционерное общество «АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ
ФИРМА «НАША ЖИТНИЦА», заместитель директора по развитию
животноводства;
является депутатом Смоленской районной Думы пятого созыва
на непостоянной основе;
выдвинут избирательным объединением Региональное отделение
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Смоленской
области.

1985 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Смоленский район,
деревня Кощино;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Московский государственный университет технологий и управления
в 2011 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью «Индустрия
рекламы», директор;
является депутатом Совета депутатов Кощинского сельского поселения
Смоленского района Смоленской области третьего созыва
на непостоянной основе;
выдвинут избирательным объединением Смоленское региональное
отделение
Политической
партии
ЛДПР
–
Либеральнодемократической партии России;
принадлежность к политической партии и статус в политической
партии: член Политической партии ЛДПР – Либеральнодемократической партии России.

1955 года рождения;
место жительства: Смоленская область, Смоленский район,
деревня Рясино;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил
Московский государственный открытый университет в 1993 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): индивидуальный предприниматель Меньшиков Валерий
Владимирович;
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 Бюро Комитета
Смоленского
районного
отделения
Политической
партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

1957 года рождения;
место жительства: Смоленская область, город Смоленск;
сведения о профессиональном образовании: высшее, окончил Брянский
технологический институт в 1979 году;
основное место работы или службы, занимаемая должность
(род занятий): общество с ограниченной ответственностью «Проектстудия «Наш ГОРОД», главный редактор;
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: ИП Меньшиков В.В., Пенсионный
фонд Российской Федерации, источник не указан (продажа
транспортного средства); общая сумма доходов – 1999834.61 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 3: 1499.0 кв.м., 1196.0 кв.м.,
2663.0 кв.м., Смоленская область;
иное недвижимое имущество: количество объектов – 1: часть здания
цеха по ремонту тракторов, 210.6 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 4: автомобиль
легковой MITSUBISHI OUTLANDER (2015 г.); автомобиль легковой
FORD FOCUS (2015 г.); автомобиль грузовой VOLVO FHI 2.420 (тягач
седельный) (2002 г.); автомобиль грузовой FIATDUCATO (бортовой)
(2010 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 7: общая
сумма – 26382.16 руб.

1959 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 «РВА»,
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», член Президиума Регионального политического совета
Смоленского регионального отделения Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета
Смоленского
районного
местного
отделения
Смоленского
регионального отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: АО «АПФ «НАША ЖИТНИЦА»,
Смоленская районная Дума; общая сумма доходов – 1317609.88 руб.
Транспортные средства: количество объектов – 4: автомобиль
легковой CLARK CHEVROLET (2008 г.); автомобиль легковой ЛАДА
219060 (2012 г.); трактор МТЗ-80 (1975 г.); трактор МТЗ-80 (1992 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 3: общая
сумма – 107276.47 руб.

Доходы кандидата за 2017 год: Совет депутатов Кощинского
сельского поселения Смоленского района Смоленской области; общая
сумма доходов – 9180.00 руб.
Недвижимое имущество:
квартиры: количество объектов – 1: 80.9 кв.м., Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 1: автомобиль
легковой RENAULT MEGAN GRANDTOUR DCI (2010 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 2: общая
сумма – 514.07 руб.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ООО «РВА», Смоленская областная
Дума, Егоренков Г.Д., Елисеева И.Н., Осипенкова И.А., Разуваева Е.П.;
общая сумма доходов – 2522960.00 руб.
Недвижимое имущество:
земельные участки: количество объектов – 28: 120.0 кв.м.,
40000.0 кв.м., 1020.0 кв.м., 1020.0 кв.м., 1060.0 кв.м., 592000.0 кв.м.,
476500.0 кв.м., 170.0 кв.м., 1001.0 кв.м., 117200.0 кв.м., 1001.0 кв.м.,
1000.0 кв.м., 1000.0 кв.м., 600.0 кв.м., 89.0 кв.м., 99.0 кв.м.,
87000.0 кв.м., 489.0 кв.м., 400.0 кв.м., 489.0 кв.м., 87000.0 кв.м.,
1020.0 кв.м., 37.0 кв.м., 999.0 кв.м., 270.0 кв.м., 102300.0 кв.м.,
1000.0 кв.м., 1000.0 кв.м., Смоленская область;
жилые дома: количество объектов – 3: 518.0 кв.м., 45.1 кв.м., 42.3 кв.м.,
Смоленская область;
иное недвижимое имущество: количество объектов – 3: здание
проходной, 38.1 кв.м.; часть здания кафе, 428.2 кв.м.; здание
мастерской, 1034.3 кв.м.; Смоленская область.
Транспортные средства: количество объектов – 6: автомобиль
легковой TOYOTA RAV 4 (2006 г.); автомобиль легковой ГАЗ 31105
(2007 г.); автомобиль легковой TOYOTA LAND CRUISER (1995 г.);
автомобиль легковой TOYOTA RAV 4 (2011 г.); автомобиль легковой
TOYOTA
HIGHLANDER
(2014
г.);
автомобиль
грузовой
MERCEDES-BENS 313 CDISPRINTER (2002 г.).
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 3: общая
сумма – 75.45 руб.
Иное имущество:
участие в коммерческих организациях: ООО «РВА», доля
участия – 100.00%; ООО «СОЖ», доля участия – 30.00%.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Доходы кандидата за 2017 год: ООО «Проект-студия «Наш ГОРОД»;
общая сумма доходов – 145779.40 руб.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся
на счетах (во вкладах) в банках: количество объектов – 9: общая
сумма – 4724.48 руб.

