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Родился 28 мая 1994 года в городе Северодвинск Архангельской области. 
Имеет начальное профессиональное образование.
Окончил Государственное бюджетное образовательное учреждение начального профессиональ-
ного образования Архангельской области «Профессиональное училище №1» г. Северодвинск 
Архангельской области, диплом выдан 07.06.2013.
В настоящее время работает в АО «ПО «Севмаш», в должности электросварщик ручной сварки.
Проживает в городе Северодвинск, Архангельской области.
Выдвинут избирательным объединением Архангельское региональное отделение Политической 
партии ЛДПР, член партии. 

Родился 27 мая 1983 года в д. Елисеевская Холмогорского района Архангельской области. 
Имеет среднее профессиональное образование.
Окончил Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Архангельской 
области «Вельский сельскохозяйственный техникум имени Г. Б. Шибанова», диплом выдан 26.06.2020.
В настоящее время работает в Филиале федерального государственного бюджетного учреждения «Цен-
тральное жилищно-коммунальное управление» Министерство обороны Российской Федерации ОСК 
Северного Флота, Жилищно-коммунальная служба №6 (г. Северодвинск), в должности начальник гаража. 
Проживает в городе Северодвинск, Архангельской области.
Выдвинут избирательным объединением «Северодвинское городское отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», член партии.  

Родился 03 октября 1968 года в городе Северодвинск Архангельской области. 
Имеет высшее профессиональное образование.
Окончил Севмашвтуз, диплом выдан 26.06.1992.
В настоящее время работает в АО «Соломбала Молл», в должности главный инженер.
Проживает в городе Северодвинск, Архангельской области.
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политиче-
ской партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Архангельской области»

Родился 23 июля 1969 года в городе Северодвинск Архангельской области. 
Имеет высшее профессиональное образование.
Окончил негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Международная академия оценки и консалтинга», диплом выдан 06.07.2011.
В настоящее время работает в Северодвинском муниципальном унитарном предприятии «Водо-
лей», в должности директора.
Проживает в городе Северодвинск, Архангельской области.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Родился 04 июня 1987 года в городе Северодвинск, Архангельской области. 
Имеет два высших профессиональных образования.
Окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный морской технический университет», диплом выдан 01.07.2005.
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-Петер-
бургский государственный морской технический университет», диплом выдан 13.02.2010. 
В настоящее время работает в ООО СТ, в должности директор. 
Проживает в городе Северодвинск, Архангельской области.
Выдвинут избирательным объединением Северодвинского местного отделения Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия», член партии. 

Доходы за 2021год (в рублях) составили: по месту работы, 
АО «ПО «Севмаш», - 490483.29 руб.; пособие по временной не-
трудоспособности, ГУ АРО ФСС РФ, - 365870.78 руб.; зарплата, 
ФФКУ «Объединенное стратегическое командование Север-
ного Флота» «3 Финансово-экономическая служба», - 15487.84 
руб.
Денежные средства в банках на 01 июня 2022: АО «Почта 
Банк», остаток счета – 0,00 руб.; ПАО Сбербанк, остаток счета – 
0,00 руб.; ПАО БАНК ВТБ, остаток счета – 0,00 руб.

Доходы за 2021год (в рублях) составили: по месту работы, 
АО «Соломбала Молл» - 193916 руб.37 коп.;  ООО «ТЕПЛОБА-
ЛАНС» - 1195402 руб.; проценты (доход от вкладов) - 1512.03 
руб.; проценты (доход от вкладов), - 1.66 руб; проценты (доход 
от вкладов) – 10207 руб. 01 коп.
Недвижимое имущество: земельные участки: Архангельская 
область, город Архангельск,  ( доля в праве общей долевой 
собственности, пропорционально площади жилого помещения,  
общей площадью 676 кв.м. )  
квартира: Архангельская область, город Северодвинск, общая 
площадь – 39,2 кв.м.; Архангельская область, город Северо-
двинск, общая площадь – 43,3 кв.м. (½ доля в праве); Архан-
гельская область, город Архангельск, общая площадь – 35,2 
кв.м.
Гараж: Архангельская область, город Северодвинск, общая 
площадь – 35,3 кв.м.
Иное недвижимое имущество: Нежилое помещение: Архан-
гельская область, город Архангельск, ( доля в праве общей 
долевой собственности, пропорционально площади жилого 
помещения ) площадью – 55,3кв.м., 43 кв.м., 43,4 кв.м., 42,8 
кв.м., 43 кв.м., 42,9 кв.м., 42,9 кв.м., 43 кв.м., 42,8 кв.м., 42,9 
кв.м., 1,6 кв.м. 
Транспортные средства: легковой автомобиль: Lexus RX300 
(2003 года выпуска); BMW525DXdrive (2013 года выпуска)
Мотоцикл: KAWASAKI ER-6F (2006 года выпуска); прицеп: 
AF34AB (2012 года выпуска); Мотолодка: Ладога-2 ( 1979 года 
выпуска); Лодка ПВХ: YAXE 330 (2008 года выпуска)
Денежные средства в банках на 01 июня 2022: АО «Аль-
фа-Банк», остаток счета – 76122 руб. 83 коп. АО «Россель-
хоз-Банк», остаток счета – 31005 руб. 59 коп.; АО «МИнБанк» 
остаток счета – 97745 руб. 01 коп.; ПАО Сбербанк, остаток 
счета – 281612 руб. 82 коп.

Доходы за 2021год (в рублях) составили: по месту работы, 
Филиал ФГБУ ЦЖКУ Минобороны РФ (по СФ), - 235301.99 руб.; 
по месту работы, ПАО ТГК-2, - 547125.34 руб.
Недвижимое имущество: Гараж: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, общая площадь – 24,1 кв.м. 
Транспортные средства: легковой автомобиль, XEHДЭ IX ( 
2014 года выпуска ); ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО, ( 2005 года выпу-
ска); прицеп: МЗСА (2015 года выпуска)
Денежные средства в банках на 01 июня 2022: ПАО Сбер-
банк, остаток счета - 47407 руб. 78 коп.; АО Альфа-Банк, оста-
ток счета – 138 руб. 86 коп.; ПАО БАНК ВТБ, остаток счета – 
0,00 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные 
ценные бумаги: нет
Имелась судимость: 14.07.2000 п. «а», «в», ч.2 ст. 166 Непра-
вомерное завладение автомобилем или иным транспортным 
средством без цели хищения. п. «б», ч.2, ст. 158 Кража. ч.3 ст. 69 
Назначение наказания по совокупности преступлений. ст. 73 
«Условное осуждение» Уголовного кодекса Российской Феде-
рации, от наказания освобожден на основании пост. №398-III 
ГД от 26.05.2000.

Доходы за 2021год (в рублях) составили: по месту работы 
ООО «СПК РЕСУРС» - 32619 руб.60 коп
Недвижимое имущество: Земельные участки: Архангельская 
область, г. Северодвинск, общая площадь 500 кв.м.; Архангель-
ская область, г. Северодвинск, общая площадь - 500 кв.м. 
Денежные средства в банках на 01 июня 2022: АО КБ «Се-
верный Кредит», остаток счета – 0,00 руб.; ПАО «Банк ВТБ», 
остаток счета – 0,00 руб.; ПАО Сбербанк, остаток счета - 0,00 
руб.; ПАО «Банк Синара», остаток счета – 0,00 руб. 
Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные 
ценные бумаги: ООО «СТ» - доля 100% ; ООО «РЕМОНТ-
НО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» - доля 100% 

Доходы за 2021год (в рублях) составили: по месту работы, 
ООО «МедГрупп», - 135626 руб.коп.; по месту работы, СМУП 
«Водолей»,  681775 руб. 75 коп.
Недвижимое имущество: Квартира: Архангельская область, г. 
Северодвинск, общая площадь 43,3 кв.м. 
Транспортные средства: легковой автомобиль, Hyundai Tucson 
( 2017 года выпуска )
Денежные средства в банках на 01 июня 2022: ПАО Сбер-
банк, остаток счета – 65929 руб. 81 коп.
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