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АШИЖЕВ 
Георгий Беталович

Год рождения –1962, родился в городе Ленинградена Петроград-
ской стороне.

Окончил Ленинградский радиомеханический техникум. После 
армии работал в НИИ Телевидения, затем - водителем грузовика в 
Гознаке на Рижском проспекте. В годы перестройки организовал 
свой бизнес по пошиву одежды.  С 2004 года более 10 лет руководил 
садоводством в Ломоносовском районе. Развивал инфраструктуру и 
самоуправление в садоводствах Ленинградской области с 2004 по 
2015 гг. Успешно отстаивал интересы жителей Колоны в отношении 
УК «Питер Дуссман».

Женат, воспитывает пятерых детей.
Место жительства – Санкт-Петербург, МО Коломна, ул. Витебская.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: ООО «НВ Электро», генеральный директор.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-

блях): 
заработная плата, общая сумма доходов: 245 125,00 руб.
Недвижимое имущество:
- земельные участки, 805 кв. м., Ленинградская область,805 кв. м., 

Ленинградская область.
- квартиры, 49,2 кв. м., г. Санкт-Петербург, 33,1 кв. м., Ленинград-

ская область.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- семь счетов, общая сумма остатка: 1 779 179,18 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:  
ООО «НВ Электро»,100%.
Иные ценные бумаги: не имеет.
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Адмиралтейского местного (районного)
комитета политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», председатель Правления Санкт-Пе-
тербургского городского регионального отделения Общероссий-
ской общественной организацией «Дети войны».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата, пенсионныевыплаты, проценты по вкладу, об-
щая сумма доходов: 682 445,61 руб.

Недвижимое имущество:
- квартира, 65,4 кв. м., 1/3 доли, г. Санкт-Петербург.
Транспортные средства: 
-легковой автомобильVolkswagen,2015 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- шесть счетов, общая сумма остатка: 31 552,71руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

БЕЛЯКОВ 
Виктор Валентинович

Год рождения –1955.
Место жительства – Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: Администрация Губернатора Санкт-Петербурга, помощник 

СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации Савицкой С.Е. по работе в Санкт-Петербурге.

Выдвинут избирательным объединением: Адмиралтейским мест-
ным (районным) отделением КПРФСанкт-Петербургским городским 
отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Бюро Адмиралтейского местного 
(районного)комитета политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», председатель Правления 
Санкт-Петербургского городского регионального отделения Обще-
российской общественной организацией «Дети войны».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата, пенсионныевыплаты, проценты по вкладу, об-
щая сумма доходов: 682 445,61 руб.

Недвижимое имущество:
- квартира, 65,4 кв. м., 1/3 доли, г. Санкт-Петербург.
Транспортные средства: 
-легковой автомобильVolkswagen,2015 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- шесть счетов, общая сумма остатка: 31 552,71руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

ГОРОЖАНКО 
Федор Константинович

Дата рождения – 1988, 
Проживает в Адмиралтейском районеСанкт-Петербурга.
Окончил факультет социологии СПбГУ в 2013 году, специалист по 

социальной работе.
Последние годы проработал в некоммерческой организации 

«Фонд борьбы с коррупцией».
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: временно неработающий.
Выдвинут избирательным объединением:Санкт-Петербургским 

региональным отделением политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «Яблоко».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях):

заработная плата, общая сумма доходов: 1 118 769,83 руб.
Недвижимое имущество:
- квартира на праве общей долевой собственности, 145,4 кв. м., 

12/91 доли, г. Санкт-Петербург.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
-трисчета, общая сумма остатка:181,39руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

ЕЛИСЕЕВА 
Нонна Моисеевна

Год рождения –1963,родилась в городе Ленинграде.
Является учителем высшей квалификационной категории. По-

бедитель Всероссийского конкурса лучших учителей Российской 
Федерации, многократныйпобедитель и призер профессиональных 
конкурсов районного, городского и Всероссийского туров.Отмечена 
благодарностями Администрации Адмиралтейского района, инфор-
мационно-методического центра Адмиралтейского района.



Петербургская Коломна2

Замужем. Имеет дочь.
Место жительства – Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий: с 1982 года работает в школе № 260 Адмиралтейского 
района. С 2007 года преподает мировую художественную культуру 
в старших классах. С 2013 года обучает учеников начальной школы 
Основам мировых религиозных культур и светской этики.

Выдвинут избирательным объединением: Санкт-Петербургским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата, пенсионные выплаты, проценты по двум вкла-
дам в банках, общая сумма доходов: 1 380 959,69 руб.

Недвижимое имущество:
- квартиры, 82,40 кв. м,г. Санкт-Петербург; 44,50 кв. м., г. Санкт-Пе-

тербург.
Транспортные средства:не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- шесть счетов, общая сумма остатка: 211 971,48 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

ИВАНОВ 
Александр Арсеньевич

Год рождения –1966.
Родился в семье учителей в г. Иркутске, куда, в результате репрес-

сии, был выслан отец. 
Окончил  в 1988 году Технический университет по специальности 

«инженер-механик самолетостроения», затем работал на Иркутском 
авиационном заводе. Принимал участие в производстве истребите-
ля СУ-27 УБ.После ухода с авиазавода организовал свое предприя-
тие малого бизнеса. Создал и на протяжении многих лет возглавлял 
продюсерский центр, который занимался продвижением творческой 
молодежи. Многие проекты стали успешными. Одним из значимых 
результатов чемпионство команды КВН «Раисы» в Высшей лиге КВН 
в 2018 году.

С женой состоит в браке более 30 лет.  Имеет дочь и двухвнуков.
Место жительства – Санкт-Петербург.
Успешный опыт управленческой деятельности поможет  защитить 

интересы жителей округа, о проблемах которых знает не понаслыш-
ке.

Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: ООО «Бонис-Консалтинг», генеральный директор.

ВыдвинутСанкт-Петербургским региональным отделением полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата, общая сумма дохода: 116 000,00 руб.
Недвижимое имущество:
- квартира, 82,0 кв. м., г. Санкт-Петербург.
Транспортные средства:не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- три счета, общая сумма остатка: 14 346,48 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

КАЗАЧИНСКИЙ 
Кирилл Владимирович

Год рождения –1975.
Место жительства – Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: ОАО «РЖД», инспектор по качеству и приемке строитель-
но-монтажных работ.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-

блях): 
заработная плата, общая сумма доходов: 112 956,35 руб.
Недвижимое имущество:

- квартира, 123,0 кв. м., г. Санкт-Петербург;
Транспортные средства:не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- шесть счетов, общая сумма остатка: 9 010,63 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

КОВАЛЕВ 
Дмитрий Юрьевич

Год рождения –1969.
Место жительства – Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: ГУП «Петербургский метрополитен», инспектор.
Выдвинут избирательным объединением:Региональным отде-

лением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге.

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата,общая сумма доходов: 779 164,69 руб.
Недвижимое имущество:
- квартира в общей долевой собственности, 51 кв. м., г. Санкт-Пе-

тербург, 46/102 доли.
Транспортные средства:
-легковой автомобильMitsubishi, 1998 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- шесть счетов, общая сумма остатка: 8 791,65 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

КОВАЛЬ 
Екатерина Александровна

Год рождения – 1983,родилась в городе Ленинграде.
В 2006 году окончила Факультет менеджмента Санкт-Петербург-

ского
государственного университета по специальности «Государствен-

ное и муниципальное управление». Длительное время занималась 
аналитикой в области продаж и маркетинга. Интересуется вопросами 
урбоэкологии (экологии городской среды).

Замужем,воспитывает сына.
Место жительства – г. Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: Оказание услуг по гражданско-правовым договорам, раз-
работчик сайтов.

Выдвинута избирательным объединением:Санкт-Петербургским 
региональным отделением политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «Яблоко».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях):

не имеет.
Недвижимое имущество:
- квартирана праве общей долевой собственности, 67,07 кв. м., г. 

Санкт-Петербург.
Транспортные средства: 
- легковой автомобиль FORD, 2006 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
-трисчета, общая сумма остатка:113,71  руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги:не имеет.

КОЩЕЕВА  
Людмила Ивановна

Год рождения –1953, родилась в Новгородской области.
15 лет работала в системе ЖКХ.
С 1992 по 2003гг. работала специалистом по работе с населени-

ем Центра социального обслуживания Адмиралтейского района.С 
2006г. по 2014г работала в должности директора МКУ «Центр соци-
ально-экономического развития» муниципального образования МО 
Коломна. Занималась оказанием социальной помощи незащищен-
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ным слоям населения, взаимодействовала с общественными и вете-
ранскими организациями.

Является Депутатом муниципального совета МО Коломна трех со-
зывов (2000-2004гг., 2004-2009гг, 2009-2014 гг.).

Имеет звание«Ветеран труда».Награждена медалью «300 лет 
Санкт-Петербургу».Отмечена благодарностями от руководства Ад-
миралтейского района и города.

Замужем, имеет двоих взрослых детей.
Место жительства – Санкт-Петербург, МО Коломна.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий:СПб Муниципальное Казенное Учреждение «Центр социаль-
но-экономического развития муниципального округа Коломна»,за-
меститель директора.Председатель комиссии по социальной защи-
те населения и взаимодействию с общественными организациями, 
член бюджетно-финансовой комиссии.

Выдвинута избирательным объединением:Санкт-Петербургским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): Заработная плата, общая сумма доходов: 764 026,87 руб.;

Недвижимое имущество:
-квартира, 77 кв. м, ½ доли, г. Санкт-Петербург;
- дача, 600 кв. м, Ленинградская область.
Транспортные средства:
- легковой автомобиль,Ford,2007 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- три счета в банке, общая сумма остатка: 10 441,37 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

МАЛЬЦЕВА 
Яна Александровна

Год рождения –1988.
 В 2011 году закончила ТНУ им. В.И. Вернадского г. Симферополь 

по специальности «Финансы ПП». Прошла профессиональную пере-
подготовку в АНО ДПО «Институт профессионального контрактного 
управления» по программе «Профессиональное управление госу-
дарственными и муниципальными закупками».

Многократно поощрялась руководством за добросовестную рабо-
ту.

Замужем, воспитывает двоих сыновей.
Место жительства – Санкт-Петербург, МО Коломна.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: Муниципальное Казенное Учреждение «Центр социально-э-
кономического развития муниципального округа Коломна»,ведущий 
специалист по социальным вопросам.

Выдвинута избирательным объединением:Санкт-Петербургским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата, общая сумма доходов: 352 527,55 руб.
Недвижимое имущество:
- квартира, 39,80 кв. м,г. Севастополь.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- четыре счета в банках, общая сумма остатка: 6 523,59 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

ПОПОВСКАЯ 
Наталья Сергеевна

Год рождения –1978.
В 2003 году окончила лечебный факультет Астраханской Государ-

ственной Медицинской Академии.В 2004 году окончила Интернатуру 
на кафедре пропедевтики внутренних болезней с курсом ревмато-
логии по специальности терапевт.С 2004 г.  по 2006 г. обучалась в 
Клинической ординатуре по специальности кардиолог на кафедре 
пропедевтики внутренних болезней с курсом ревматологии.В 2006 

годупрошла первичную специализацию по функциональной диагно-
стике на ФПО ГОУВПО Астраханской ГМУ Минздрава России.

Имеет благодарности за профессионализм и труд по организации, 
оказанию медицинской помощи населению Санкт-Петербурга. Посе-
щает научные конференции.

Замужем, воспитывает двоих детей.
Место жительства – Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: С 2007 г. по настоящее время работает в СПБ ГБУЗ «Город-
ская поликлиника №27» в должности участкового терапевта. Прово-
дит лечебную и профилактическую работу.

Выдвинута избирательным объединением:Санкт-Петербургским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата,общая сумма доходов: 1 744 721,42 руб.
Недвижимое имущество: 
- квартира, 69,7 кв. м,г. Санкт-Петербург.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- четыре счета, общая сумма остатка:374 039, 14 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

СЕВОДНЯСЕВ 
Роман Сергеевич

Дата рождения – 1994.
Место жительства – Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: Санкт-Петербургское государственное казенное учрежде-
ние «Городская реклама и информация», специалист I категории;

Выдвинут избирательным объединением:Санкт-Петербургским ре-
гиональным отделением политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «Яблоко»

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях):

заработная плата, общая сумма доходов: 84 260, 74 руб.
Недвижимое имущество: 
- квартира на праве общей долевой собственности, 36 кв. м., 1/3 

доли, г. Санкт-Петербург.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- три счета, общая сумма остатка:21 418,99 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

СТОЛЯРОВ 
Андрей Олегович

Год рождения –1994.
В 2015 году окончил СПБГУТ им. Проф. Бонч-Бруевича по специ-

альности «Реклама и связи с общественностью». Офицер запаса, за-
кончил Институт военного образования СПб ГУТ в 2015 году в звании 
лейтенанта запаса ВС РФ. В 2019 году окончил Санкт-Петербургский 
университет технологий управления и экономики по специальности 
«Юриспруденция».

С 2015 по 2016 работал в Администрации Адмиралтейского райо-
на в должности главного специалиста управления Благоустройства и 
коммунального хозяйства. 

Является активным сторонником молодежного движения Адми-
ралтейского района Санкт-Петербурга.

Победитель II этапа конкурса «Лидеры России».
Кандидат в мастера спорта по бадминтону.
Награжден почетной грамотой Законодательного собрания СПб 

и имеет многочисленные благодарностиза трудовую деятельность.
Место жительства – Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: временно не работает.
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Выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербургским ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата, общая сумма доходов: 666 080,16 руб.

Недвижимое имущество:

- квартиры, 71,3 кв. м, г. Санкт-Петербург, 37,5 кв. м, г. Санкт-Пе-
тербург.

Транспортные средства:

-легковой автомобильToyota, 2012 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:

- четыре счета, общая сумма остатка: 251 181,08 руб.

Акции и иное участие в коммерческих организациях:не имеет.

Иные ценные бумаги: не имеет.

ХРАМЦОВ 
Эдуард Николаевич

Год рождения –1990.

Награжден благодарственным письмом Депутата Законодательно-
го Собрания Ленинградской области Киселёвой Т.В.

Место жительства – Санкт-Петербург.

Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: временно неработающий.

Выдвинутизбирательным объединением: Региональным отде-
лением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге.

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

- заработная плата, общая сумма доходов: 110 000,00 руб.

Недвижимое имущество: не имеет.

Транспортные средства:

-легковой автомобильHONDA, 2007 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:

- два счета, общая сумма остатка: 30 495,98 руб.

Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.

Иные ценные бумаги: не имеет.

ЧИЖИКОВА 
Светлана Николаевна

Год рождения –1975, родилась в городе Ленинграде.

В 1998 году окончила с отличием Санкт-Петербургский инженер-
но-экономический университет по специальности «Городское хозяй-
ство», экономист в индустрии туризма.

Награждена медалью за заслуги в развитии Российского туризма, 
благодарностями Комитета по туризму и Комитета по экономическо-
му развитию Санкт-Петербурга. В течении многих лет принимает ак-
тивное участие в работе родительского комитета.

Замужем, воспитывает сына.

Место жительства – Санкт-Петербург, Адмиралтейский район.

Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: ООО «Бизнес Ивент Групп»,генеральный директор.

Выдвинута в порядке самовыдвижения.

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

- заработная плата, общая сумма доходов: 26 923,27 руб.

Недвижимое имущество: 

- квартира, 86,4 кв. м, г. Санкт-Петербург.

Транспортные средства: не имеет;

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:

- один счет, общая сумма остатка: 7729,14 руб.

Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.

Иные ценные бумаги: не имеет.

ШИШОВА 
Екатерина Сергеевна

Дата рождения – 1987.
Имеет два высших образования: окончен СПбГУ – по специально-

сти «специалист по социальной работе» и НИИ ВШЭ  - по специаль-
ности «социолог». 

В настоящее время обучается в аспирантуре Национального ис-
следовательского университета «Высшая школа экономики», зани-
мается исследованиями города и его адаптации к потребностям жи-
телей с целью последующего применения полученных знаний для 
эффективного благоустройства округа и повышения его комфортно-
сти для местного населения.

Место жительства – Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: Федеральное государственное автономное образователь-
ное учреждение высшего образования «Национальный исследова-
тельский университет «Высшая школа экономики», стажер-исследо-
ватель лабораторииэкономики культуры.

Выдвинута избирательным объединением:Санкт-Петербургским 
региональным отделением политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «Яблоко».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях):

заработная плата, стипендия, общая сумма доходов: 675 225,00 
руб.

Недвижимое имущество: не имеет.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- семь счетов,общая сумма остатка:570 086,84 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

ШМЕЛЕВА 
Марина Олеговна

Год рождения –1982.
Родилась и выросла в Санкт-Петербурге. Окончила АНО ВПО 

«Международный банковский институт», г. Санкт-Петербург, по 
специальности «Финансы и кредит», присвоенная квалификация: 
экономист. Трудовой стаж в различных коммерческих организациях 
города 14 лет. 

Воспитывает дочь.
Место жительства – г. Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: Некоммерческая организация «Фонд организации и коор-
динации защиты прав граждан», менеджер проектов.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-

блях): 
алименты, кэшбэк; общая сумма доходов: 105 999,21 руб.;
Недвижимое имущество:
- квартира в общей долевой собственности, 103,2 кв. м., г. Санкт-Пе-

тербург, 4/63 доли.
Транспортные средства:
- легковой автомобиль ВАЗ, 1990 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- двенадцать счетов, общая сумма остатка: 107 956,79 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.
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АДОВ 
Артем Геннадьевич

Год рождения –1988, родился в г. Ленинграде на Ржевке.
В 2011 году окончил Санкт-Петербургский Университет аэрокосми-

ческого приборостроения по специальности «Радиотехника», с при-
своением квалификации «Инженер».

Местожительства– с 18 лет проживаетна территории муниципаль-
ного образования  Коломна  города Санкт-Петербурга.

Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: ИП Адов Артем Геннадьевич, индивидуальный предприни-
матель.

Является председателем совета собственников МКД.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-

блях): 
заработная плата, общая сумма доходов: 380 918,00 руб.
Недвижимое имущество: 
- земельный участок, 880 кв. м., Ленинградская область;
- квартира в г. Санкт-Петербурге, ул. Декабристов, 161.6 кв. м., доля 

в праве 1/3.
Транспортные средства:
-мотороллерHONDAWW150, 2014 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- четыре счета; общая сумма остатка: 25 320,30 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

АЛЕХИНА 
Надежда Ивановна

Год рождения –1958.
Место жительства – Санкт-Петербург, МО Коломна.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: Государственное бюджетное учреждение дополнительно-
гообразования Дворец творчества «У Вознесенского моста» Адми-
ралтейского района Санкт-Петербурга, заведующая отделением.

Выдвинутаизбирательным объединением: Санкт-Петербургским 
Региональным Отделением Всероссийской Политической Партии 
«Единая Россия».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата,пенсионные выплаты, общая сумма доходов: 1 
009 820,95 руб.

Недвижимое имущество:
-земельный участок, 644 кв. м., Ленинградская область;
-квартира, 40,6 кв. м, г. Санкт-Петербург.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- два счета, общая сумма остатка: 41 148, 85 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

АРУШАНЯН 
Алексей Анатольевич

Дата рождения – 1990.
Место жительства – Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: ИП АрушанянАлексей Анатольевич, индивидуальный пред-
приниматель.

Выдвинут избирательным объединением:Санкт-Петербургским ре-
гиональным отделением политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «Яблоко».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в рублях):
заработная плата, общая сумма доходов: 3 185 834,33 руб.

Недвижимое имущество: не имеет.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- трисчета, общая сумма остатка:121 417,96руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
ООО «Цайт План», 100%.
Иные ценные бумаги: не имеет.

ЕГОРОВА 
Инна Игоревна

Дата рождения – 1971.
Место жительства – Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: ООО «ТОП Рекрутинг», директор по развитию; АНО «Инсти-
тут развития человеческого капитала», директор.

Выдвинута избирательным объединением:Санкт-Петербургским 
региональным отделением политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «Яблоко».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях):

заработная плата, общая сумма доходов: 113 241,08 руб.
Недвижимое имущество: не имеет.
Транспортные средства: 
-легковой автомобиль BMW, 2016 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- девятьсчетов, общая сумма остатка:238 189,63руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

ИВАНКИН 
Никита Владимирович

Год рождения –1985.
Место жительства – Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: ИП Иванкин Никита Владимирович, индивидуальный пред-
приниматель.

Выдвинутизбирательным объединением: Региональным отде-
лением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге.

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата,общая сумма доходов:895 000,00 руб.
Недвижимое имущество: не имеет.
Транспортные средства: 
-легковой автомобильNissan, 2010 года выпуска;
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- шесть счетов, общая сумма остатка: 8 069,76 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

КАПЛЮК 
Владимир Владимирович

Год рождения –1975.
Место жительства – Санкт-Петербург.
Основатель и координатор общественного движения «НЕ ВСЁ 

РАВНО», целью которого является защита домов-памятников в Ад-
миралтейском районеСанкт-Петербурга. 

Женат, воспитывает двоих детей.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: ООО «ТОКАЙ», генеральный директор.
Выдвинутизбирательным объединением: Региональным отде-

лением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Санкт-Петербурге.

СПИСОК ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА ШЕСТОГО СОЗЫВА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
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Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата, общая сумма доходов: 141 000,00 руб.;
Недвижимое имущество:
- земельные участки, 1000 кв. м., Ленинградская область,1000 кв. 

м., Ленинградская область;
- жилой дом, 39,8 кв. м., Ленинградская область;
-квартира, 29,7 кв. м., г. Санкт-Петербург;
- объекты иного недвижимого имущества: подземная автостоянка, 

2323,7 кв. м., 1/68 доли, г. Санкт-Петербург; нежилое помещение 44,7 
кв. м., г. Санкт-Петербург; Баня 18 кв. м., Ленинградская область.

Транспортные средства:
- прицеп,2012 года выпуска;
- грузовой автомобильHYUNDAI,2006 года выпуска;
- легковой автомобильMercedes-benz, 2013 года выпуска;
- легковой автомобильDaewoo, 2013 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- три счета, общая сумма остатка: 634 300,78 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
ООО «РАМЕЯ» 100%, ООО «ТОКАЙ», 100%.
Иные ценные бумаги: не имеет.

КАЧАЛИН 
Константин Анатольевич

Год рождения – 1977.
В 2008 году окончил Санкт-Петербургский Государственный Уни-

верситет, математико-механический факультет, по специальности 
«Кибернетика и программирование».

С 2006-2014гг. – работал Генеральным директором ООО «СТРЭМ».
Неоднократно награждался почетными грамотами и благодарно-

стями от руководства администрации Адмиралтейского района и За-
конодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Женат, воспитывает дочь.
Место жительства – Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: Муниципальное казенное учреждение «Центр социально-э-
кономического развития муниципального округа Коломна», дирек-
тор.

Выдвинут избирательным объединением: Санкт-Петербургским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата, общая сумма доходов: 897 759,25 руб.
Недвижимое имущество:
- квартира, 88,40 кв. м., г. Санкт-Петербург.
Транспортные средства: 
-легковой автомобиль, Infinity, 2008 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- пять счетов, общая сумма остатка:20 167,00 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях:
ООО «ПРИМА»,100%; ООО «ДОКА»,50%.
Иные ценные бумаги: не имеет.

КИСЕЛЁВ 
Илья Юрьевич

Дата рождения – 1991.
Место жительства – Санкт-Петербург
В 2014 году окончил БГТУ «ВОЕНМЕХ» им Д.Ф. Устиновапо специ-

альности «Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное ору-
жие».

Учебу в институте совмещал с работой техника в ЗАО «Гранит-7».
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: После окончания университета был принят в ЗАО «Гранит-7» 
на должность инженера и в настоящее время занимаю должность на-
чальника бюро хранения документации в АО «Морские неакустиче-
ские комплексы и системы» (бывшее ЗАО «Гранит-7»).

Выдвинут избирательным объединением: Санкт-Петербургским 

региональным отделением политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «Яблоко».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях):

заработная плата, общая сумма доходов: 1 170 697,15 руб.
Недвижимое имущество: 
- квартира на праве общей долевой собственности, 39,6 кв. м., ½ 

доли, г. Санкт-Петербург;
Транспортные средства: 
- легковой автомобиль ВАЗ, 1999 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- пять счетов, общая сумма остатка: 111 613,81 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

КИСЕЛЕВА  
Нина Алексеевна

Год рождения –1941, родилась в многодетной семье в Горьковской 
(Нижегородской) области, г. Богородске. Отец Белов А. Н. –фронто-
вик, воевал с 1941 по 1945 гг.

В 1960г. окончила Богородский кожевенный техникум. После окон-
чания работала мастером на кожевенном заводе «Марксист».В 1973г. 
окончила Ленинградский учетно-кредитный техникум Госбанка 
СССР, а в 1983г. Ленинградский финансово-экономической институт 
им. Н.Вознесенского по специальности «Бухгалтерский учет и анализ 
хозяйственной деятельности». С 1960г. по 2001. работала техноло-
гом, бухгалтером, главным бухгалтером, старшим экономистом на 
предприятиях города Ленинграда. 

Имеет звание«Ветеран труда». 

Награждена медалью «За заслуги в проведении Всероссийской 
переписи населения».

С 2009 года является Депутатом муниципального совета МО Ко-
ломна.

Место жительства – Санкт-Петербург. Адмиралтейский район.

Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: Муниципальный совет муниципального образования муни-
ципальный округ Коломна, заместитель главы.

Выдвинута избирательным объединением Санкт-Петербургским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата, пенсионные выплаты, денежная выплата инва-
лиду льгот по оплате ЖКУ, общая сумма доходов: 1 041 399,64 руб.

Недвижимое имущество: 

- земельный участок, 1778 кв. м., ¼ доли, Ленинградская область;

- жилой дом, 307 кв. м., ¼ доли, Ленинградская область;

- квартира, 35 кв. м,г. Санкт-Пет             ербург.

Транспортные средства: не имеет.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:

- два счета, общая сумма остатка:30 207, 81 руб.

Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.

Иные ценные бумаги: не имеет.

КЛЕЩЕВНИКОВ 
Игорь Георгиевич

Год рождения –1968.
Родился в городе Ленинске Казахской ССР в семье военнослужа-

щего.
Окончил техникум связи. Служил в войсках ПВО Северокавказ-

ского военного округа. Работал на промышленных и строительных 
предприятиях.

Женат, воспитывает дочь.
Место жительства – Санкт-Петербург
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: ООО «Апартамент-отель «Малый П.С. 16»,технический специ-
алист.
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Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в рублях): 
заработная плата; общая сумма доходов: 550 790,06 руб.
Недвижимое имущество: не имеет.
- легковой автомобиль Citroen, 2005 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- шесть счетов, общая сумма остатка: 118 415,43 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

ЛАЗОРКО 
Юрий Лавринович

Год рождения –1978,родился в городе Ленинграде. 

В 2001 году окончил Санкт-Петербургский Университет Телеком-
муникаций им. Проф. М.А. Бонч-Бруевича по специальности «Связи с 
общественностью». Работал в информационно-новостном агентстве 
агентом по маркетингу. 

С 2013 года является членом первичной организации политиче-
ской партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» Адмиралтейского района. Являетсячленом комиссии при по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» по рабочему и профсоюзному движению. Знаком с 
проблемами жителей Адмиралтейского района.

         Женат, воспитывает сына.

Место жительства – Санкт-Петербург.

Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: С 2004 года по настоящее время работает в АО «ЛОМО» 
слесареммехано-сборочных работ.

Выдвинут избирательным объединением:Санкт-Петербургским го-
родским отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата, общая сумма доходов: 455 350,11 руб.

Недвижимое имущество:

- дача, 600 кв. м., Ленинградская область.

Транспортные средства: не имеет.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:

- пять счетов, общая сумма остатка: 1 604,79 руб.

Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.

Иные ценные бумаги: не имеет.

ЛУКЬЯНОВ 
Александр Сергеевич

Год рождения –1991.
Имеет высшее медицинское и высшее экономическое образова-

ние. Награжден нагрудным знаком «Почетный донор России»
Женат,воспитывает сына и дочь.
Место жительства – город Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / 

род занятий: СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника №27», участковый 
врач-терапевт.

Выдвинут в порядке самовыдвижения.
Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-

блях): 
заработная плата, пенсионные выплаты, единая денежная вы-

плата, социальная выплата, стипендия, общая сумма доходов: 1 751 
541,99 руб.

Недвижимое имущество:
- квартира 47,1 кв. м., г Томск.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках: 
- четыре счета, общая сумма остатка: 15 680,99 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

ОКТЯБРЬСКАЯ 
Ирина Валентиновна

Год рождения – 1971.

С 1989 г. по 1991 г. обучалась в 5-ом Ленинградском медицинском 
училище по специальности медицинская сестра. В 1999 году закон-
чила факультет педиатрии Санкт-Петербургской Государственной 
Медицинской Академии по специальности врач-педиатр.

Имеет награды за заслуги от Комитета здравоохранения г. 
Санкт-Петербурга и от руководства Администрации Адмиралтейско-
го района.

Место жительства – Санкт-Петербург

Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий:СПБ ГБУЗ «Клиническая ревматологическая больница № 
25», врач ревматолог, заведующая отделением.

Выдвинута избирательным объединением Санкт-Петербургским 
региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата, проценты по вкладу, общая сумма доходов: 
2322091,57 руб.

Недвижимое имущество:

- квартиры, 36.1 кв. м, г. Санкт-Петербург, 31.5 кв. м, г. Санкт-Петер-
бург, 77,78 кв. м, г. Санкт-Петербург;

- комнаты, 13,4 кв. м, 13/71 доли, г. Санкт-Петербург, 20,45 кв. м, 
20/55 доли, г. Санкт-Петербург.

Транспортные средства:

- легковой автомобиль Toyota, 2013 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:

- пятнадцать счетов, общая сумма остатка: 455 700, 59 руб.

Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.

Иные ценные бумаги: не имеет.

ПАНОВА 
Светлана Валентиновна

Год рождения – 1968, родилась в городе Москве в семье военнос-
лужащего.

В 1990 году окончила дефектологический факультет ЛГПУ им. А.И. 
Герцена.

Учитель-логопед высшей категории, участница конкурсов педаго-
гических достижений. Награждена грамотами и благодарственными 
письмами за многолетний и добросовестный труд. 

Имеются публикации статей в сборниках по коррекционной педа-
гогике. Общий стаж работы по специальности – 25 лет.

Место жительства – Санкт-Петербург.

Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий:Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 116 для детей с нарушением зрения Ад-
миралтейского района, учитель логопед. Председатель профсоюза 
данного учреждения.

Выдвинутав порядке самовыдвижения.

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата, общая сумма доходов: 548 038, 21 руб.

Недвижимое имущество:

- земельные участки, 625 кв. м, Ленинградская область, 1461 кв.м., 
½ доля, Ленинградская область;

- жилой дом, 120 кв. м., ½ доля, Ленинградская область;

- квартира, 93,7 кв. м., ¼ доля, г. Санкт-Петербург.

Транспортные средства: 

-легковой автомобиль Nissan, 2013 года выпуска.

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:

- один счет, общая сумма остатка: 300 000,00 руб.

Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.

Иные ценные бумаги: не имеет.
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РЕЙНЕР 
Михаил Михайлович

Дата рождения – 1988.
Место жительства – Санкт-Петербург.
В 2011 году окончил Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего профессионального образования «Тольяттин-
ский государственный университет». Присуждена степень магистра 
Техники и технологии по направлению «Электротехника, электроме-
ханика и электротехнологии».

Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Государственный академический Мариинский театр», ин-
женер 1 категории.

Выдвинут избирательным объединением:Санкт-Петербургским ре-
гиональным отделением политической партии «Российская объеди-
ненная демократическая партия «Яблоко».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата, общая сумма доходов: 656 463,83 руб.
Недвижимое имущество:
- квартира, 38 кв. м., г. Санкт-Петербург.
Транспортные средства:
- легковой автомобиль KIA, 2018 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- три счета, общая сумма остатка:106 844,80 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги:не имеет.

СТОЛЯРОВ 
Олег Евгеньевич

Год рождения –1955, гор. Похвистнево Похвистневского района 
Куйбышевской области.

В 1978 году окончил Военно-Космическую академию им. А.Ф. Мо-
жайского. С 1973 г. по 1999 г. проходил службу в Военно-Космических 
Силах РФ. Уволился в 1999 году с должности начальника Военного 
представительства МО СССР в звании полковника. 

Кандидат технических наук. Неоднократно принимал участие в за-
пуске космических аппаратов.

Являлся депутатом двух созывов муниципального совета МО Сен-
ной округ (2004-2009 гг., 2009-2014 гг.)

Неоднократно поощрялся руководством Законодательного Со-
брания Санкт-Петербурга и администрации Санкт-Петербурга.

Имеет орден «За безупречную службу Родине» II степени и 14 ме-
далей.

Женат, имеет двоих детей.
Место жительства – Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: Муниципальный совет муниципального образования муни-
ципальный округ Коломна, с 2014 года по настоящее время - глава 
муниципального образования.

Выдвинут избирательным объединением Санкт-Петербургским ре-
гиональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): 

заработная плата, проценты по вкладам в банках,пенсионные вы-
платы, общая сумма доходов: 1 475 100,58 руб.

Недвижимое имущество:
- земельный участок, 1525 кв. м., Ленинградская область;
- дом, 53,50 кв. м, Ленинградская область;
- квартиры, 84,50 кв. м, ½ доли, г. Санкт-Петербург, 30,9 кв. м, 3/4 

доли, г. Санкт-Петербург;

- гараж, 18 кв. м., г. Санкт-Петербург.
Транспортные средства:
- легковой автомобиль, Toyota, 2011 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- два счета, общая сумма остатка: 136 750,00 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

ФРОЛОВ 
Алексей Денисович

Год рождения – 1990.
Место жительства – город Санкт-Петербург.
Основное место работы или службы, занимаемая должность / род 

занятий: ООО «Межрегионтеплосетьэнергоремонт Санкт-Петер-
бург», начальник диспетчерской службы.

Выдвинут избирательным объединением: Санкт-Петербургским 
региональным отделением политической партии «Российская объе-
диненная демократическая партия «Яблоко».

Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-
блях): заработная плата, сдача квартиры в аренду, общая сумма до-
ходов: 1 220 871,65 руб.

Недвижимое имущество:
- квартира, 34,7 кв. м., г. Санкт-Петербург.
Транспортные средства:
- легковой автомобиль BMW, 2013 года выпуска.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- четыре счета, общая сумма остатка: 4 369,13 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.

ХАРЬКОВСКАЯ 
Ирина Павловна

Год рождения –1967.
Место жительства – Санкт-Петербург, муниципальное образова-

ние Коломна.
В 1983 году окончила отделение: «Озеленение городов и населен-

ных пунктов» Училища № 113.
Успешный опыт управленческой деятельности помогает отстаи-

вать интересы жителей своего округа. Принимает активное участие 
в решении текущих проблем жилищно-коммунальной сферы.

Основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий: ООО «Жилкомсервис № 1» Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга, начальник домоуправления.

Выдвинута в порядке самовыдвижения.
Источники и общая сумма доходов кандидата за 2018 год (в ру-

блях):
заработная плата, общая сумма доходов: 252 000,50 руб.
Недвижимое имущество: не имеет.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:
- один счет, общая сумма остатка: 21 200,00 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях: не имеет.
Иные ценные бумаги: не имеет.


