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Родилась 24 июля 1972 года в городе Северодвинск Архангельской области. 
Имеет высшее профессиональное образование.
Окончила Санкт-Петербургский университет экономики и финансов, диплом выдан 
30.06.1994.
В настоящее время работает в Обществе с ограниченной ответственности «Полярные 
зори», в должности директор, является депутатом Городского Совета депутатов МО «Се-
веродвинск» шестого созыва и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 
Проживает в городе Северодвинск, Архангельской области.
Выдвинута избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической 
политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в Архан-
гельской области»

Родился 04 декабря 1973 года в городе Северодвинск Архангельской области. 
Имеет высшее профессиональное образование.
Окончил Санкт-Петербургский Государственный Морской технический университет, диплом 
выдан 11.07.2000.
В настоящее время работает в АО «ПО «Севмаш», в должности начальника гальванического 
цеха, Проживает в городе Северодвинск Архангельской области.
Выдвинут избирательным объединением Северодвинского местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 

Доходы за 2021год (в рублях) составили: по месту работы ООО «Полярные Зори» - 451547 руб. 98 
коп.; от предпринимательской деятельности по УСН - 10711443 руб. 0 коп.; доход от продажи зе-
мельного участка,  - 40528 руб. 0 коп.; по месту работы Совет депутатов Северодвинска - 98264 руб. 
0 коп.; продажа жилого имущества,  - 400000 руб. 0 коп.; от выплаты действительной стоимости 
доли в установленном капитале «ООО «Магазин «Полярный» - 8300000 руб. 0 коп.
Недвижимое имущество: Квартиры: Архангельская область, г. Северодвинск, общая площадь - 69,0 
кв.м.; г. Санкт-Петербург, общая площадь - 109,9 кв.м.; г. Москва, общая площадь - 47,9 кв.м.; Архан-
гельская область, г. Северодвинск, общая площадь - 88,0 кв.м.
Земельные участки: Архангельская область, – 1120 кв.м. (½ доля в праве); Архангельская область, 
г. Северодвинск, площадь – 266 кв.м., 160 кв.м., 680 кв.м., 88 кв.м., 600 кв.м., 462 кв.м., 400 кв.м., 
489 кв.м.
Жилые дома: Архангельская область, г. Северодвинск, площадь – 64,4 кв.м. (½ доли), 25,4 кв.м.
Иное недвижимое имущество: Нежилое здание: Архангельская область, город Северодвинск, пло-
щадь - 48,8 кв.м., 105,4 кв.м., 57,8 кв.м., 35,5 кв.м., 109,9 кв.м., 69,9 кв.м.
Гаражи: Архангельская область, город Северодвинск, площадь – 50,1 кв.м., 50,0 кв.м., 50,5 кв.м., 
50,3 кв.м., 
Денежные средства в банках на 01 июня 2022: ПАО Сбербанк, остаток счета - 3037 руб.14 коп.; 
ПАО БАНК ВТБ, остаток счета - 3982 руб. 28 коп.; ПАО «Севергазбанк», остаток счета – 174584 руб. 
81 коп.
Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги: ООО «Полярные 
Зори», доля участия 31,7%; ООО «Магазин «Полярный», доля участия 31,7%.

Доходы за 2021год (в рублях) составили: по месту работы АО «ПО «Севмаш» - 2349638 руб.99 коп.
Недвижимое имущество: Квартиры: Архангельская область, г. Северодвинск, общая площадь 58,9 кв.м. 
(73/100 доля в праве)
Недвижимое имущество: Земельный участок: Нижегородская область, город Шахунья, общая площадь 
– 1269 кв.м.
Транспортные средства: прицеп, МЗСА (Х43) 817704, ( 2022 года выпуска )
Денежные средства в банках на 01 июня 2022: ПАО Сбербанк, остаток счета - 89863 руб.96 коп.; ПАО 
ВТБ Банк, остаток счета - 22056 руб.76 коп.
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