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Родился 20 октября 1977 года в городе Северодвинск Архангельской области. 
Имеет высшее профессиональное образование.
Окончил Санкт-Петербургский Государственный Морской технический университет, Севмашвтуз, 
диплом выдан 23.02.2001.
В настоящее время работает в Акционерном обществе «Лакомка», в должности генерального 
директора, является депутатом Городского Совета депутатов МО «Северодвинск» шестого созыва 
и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе. 
Проживает в городе Северодвинск, Архангельской области.
Выдвинут избирательным объединением Северодвинского местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия», член партии. 

Родился 13 декабря 1952 года в дер. Ракула Холмогорского района Архангельской области. 
Имеет высшее профессиональное образование.
Окончил Севмашвтуз, диплом выдан 01.07.1983.
В настоящее время работает в Архангельском областном Собрании депутатов, и осуществляет полномо-
чия на постоянной основе. 
Проживает в городе Северодвинск, Архангельской области.
Выдвинут избирательным объединением «Северодвинское городское отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», член партии. 

Родился 12 сентября 1982 года в городе Северодвинск Архангельской области. 
Имеет два высших профессиональных образования.
Окончил негосударственное образовательное учреждение «Современная гуманитарная акаде-
мия», диплом выдан 24.07.2008. 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации», диплом выдан 31.12.2013. 
В настоящее время работает в АО «ПО «СЕВМАШ», в должности начальник отдела труда, заработ-
ной платы и кадров.
Проживает в городе Северодвинск, Архангельской области.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

Родился 10 апреля 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, 
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 02 октября 1996 года в городе Северодвинск Архангельской области. 
Имеет высшее профессиональное образование.
Окончил федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова», диплом выдан 10.07.2021.
В настоящее время домохозяин.
Проживает в городе Северодвинск Архангельской области.
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение Социалистической политической 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ- ЗА ПРАВДУ» в Архангельской области»

Доходы за 2021год (в рублях) составили: по месту работы, АО 
«Лакомка», 716590.29 руб.; по месту работы, МАУ «ЦКиОМ», 
539640.85 руб.; зарплата, Совет депутатов Северодвинска, 
98264 руб.; социальные пособия, Государственное учреждение 
- Архангельское региональное отделение Фонда социального 
страхования Российской Федерации, 34079.5 руб.; продажа 
имущества, 4200000 руб.; страховое возмещение, ПАО СК 
«Росгосстрах», 59341.56 руб.; проценты (доход от вкладов), 
ПАО «Сбербанк», 44.36 руб.; проценты (доход от вкладов), 
ПАО «Банк ВТБ», 376.84 руб.; проценты (доход от вкладов), АО 
«Тинькофф Банк», 14.19 руб.
Транспортные средства: легковой автомобиль, MERCEDES-
BENZ C 180 (2015 года выпуска).
Денежные средства в банках на 01 июня 2022: ПАО Сбер-
банк, остаток счета - 13802 руб. 54 коп.; ПАО «Банк ВТБ», оста-
ток счета – 44861 руб. 26 коп., АО «Тинькофф Банк» остаток 
счета – 3 руб., АО «Россельхозбанк» остаток счета – 50 руб. 71 
коп., АО «Почта Банк», остаток счета – 4 руб. 05 коп.

Доходы за 2021год (в рублях) составили: по месту работы 
АО «ПО «Севмаш» - 1510245 руб.60 коп.; по месту работы 
ООО «ЦДП-Финанс» - 36388 руб.76 коп.; по месту работы ООО 
«ЦДП-Северо-Запад» - 36285 руб. 67 коп.; по месту работы 
ООО «ЦДП-ЮГ» - 36285 руб. 67 коп.; доход от вкладам ПАО 
«Банк ВТБ» - 2214 руб. 86 коп.; пенсионное обеспечение УМВД 
России по Архангельской области - 238834 руб. 70 коп.; про-
дажа автомобиля – 316000 руб. 0 коп.; доход от предпринима-
тельской деятельности ИП Кисляк Р.А. – 71422 руб. 28 коп.
Недвижимое имущество: Квартира: Архангельская область, г. 
Северодвинск, общая площадь 79,7 кв.м. ( 66/100 доли). 
Иное недвижимое имущество: Нежилое помещение: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, площадь – 25 кв.м., 25.1 
кв.м, 13.8 кв.м., 7.5 кв.м., 4.8 кв.м., 9.7 кв.м., 9.5 кв.м., 8.7 кв.м., 
9 кв.м., 24.6 кв.м., (доля в праве общей долевой собственности 
пропорциональна размеру общей площади, соответствующей 
66/100 доли в праве общей долевой собственности помеще-
ния).
Земельный участок: Архангельская область, г. Северодвинск, 
площадь – 4410 (доля в праве общей долевой собственности 
пропорциональна размеру общей площади, соответствующей 
66/100 доли в праве общей долевой собственности помеще-
ния).
Транспортные средства: мотоцикл, Кавасаки (2012 года выпу-
ска); легковой автомобиль, HAVAL F7X (2021 года выпуска).
Денежные средства в банках на 01 июня 2022: АО Тинькофф 
Банк, остаток счета - 0 руб. 0 коп.; ПАО Банк ВТБ, остаток счета 
- 10144 руб. 25 коп.; ПАО Сбербанк, остаток счета – 48682 руб. 
35 коп.; ПАО Промсвязьбанк, остаток счета – 0 руб. 0 коп.; АО 
Почта Банк, остаток счета – 0 руб. 67 коп.; АО Тинькофф Банк, 
остаток брокерского счета – 3606 руб. 0 коп.; ПАО Банк ВТБ, 
остаток брокерского счета – 20 руб. 00 коп. 

Доходы за 2021год (в рублях) составили: по месту работы, 
Архангельское областное Собрание депутатов,- 2141001 руб. 
99 коп.; пенсия, ОПФР по Архангельской области и НАО, - 
370422 руб. 87 коп.
Недвижимое имущество: Квартиры: Архангельская область, 
город Северодвинск, общая площадь - 38,5 кв.м. (1/2 доля в 
праве) 
Иное недвижимое имущество: Нежилое помещение: Архан-
гельская область, г. Северодвинск, общая площадь - 9 кв.м., 
10,9 кв.м., 5,0 кв.м., 20,1 кв.м., 2,9 кв.м., 6,7 кв.м., 13,5 кв.м., 
22,5 кв.м.  (1/2 от доли в праве общей долевой собственности 
пропорциональна размеру общей площади квартиры)
Транспортные средства: легковой автомобиль, KIA PS SouI 
(2017 года выпуска )
Денежные средства в банках на 01 июня 2022: ПАО Сбер-
банк, остаток счета - 57874 руб.41 коп.

Доходы за 2021год (в рублях) составили: по месту работы 
ООО «Альбион» - 106862 руб.25 коп.; социальные пособия, 
Государственное учреждение Нижегородское региональное 
отделение Фонда социального страхования Российской Феде-
рации, - 2888.5 руб.
Недвижимое имущество: квартира: Архангельская область, 
город Северодвинск, общая площадь – 36.4 кв.м. (доля владе-
ния 5/100)
Денежные средства в банках на 01 июня 2022: АО «Аль-
фа-Банк», остаток счета – 0.00 руб.; ПАО Сбербанк, остаток 
счета – 00 руб. 14 коп.

Доходы за 2021год (в рублях) составили: по месту работы 
АО «ПО Севмаш» - 460467 руб.19 коп.; социальное пособие ГУ 
АРО Фонда социального страхования Российской Федерации, 
- 40706 руб. 52 коп.; доход от вкладов АО «Тинькофф банк» 
- 3237 руб. 20 коп.; по месту работы АО « ЦС «Звездочка», - 
528042 руб. 84 коп.; доход от ценных бумаг ООО «Тинькофф 
Капитал» - 486.70 руб.
Недвижимое имущество: Земельный участок: Архангельская 
область, Приморский район, общая площадь 815 кв.м. 
Квартира: Архангельская область, г. Северодвинск, общая пло-
щадь 43.4 кв.м. 
Транспортные средства: легковой автомобиль, Инфинити 
ЕХ25 (2011 года выпуска); ВАЗ 21214 (2002 года выпуска); 
MITSUBISHI LANCER (2012 года выпуска)
Денежные средства в банках на 01 июня 2022: ПАО Сбер-
банк, остаток счета - 66657 руб.01 коп.; АО «Газпромбанк», 
остаток счета -  985 руб. 66 коп.; АО «Тинькофф банк», остаток 
счета – 1519 руб. 90 коп.; БАНК ВТБ, остаток счета – 0,00 руб.
Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные 
ценные бумаги: ПАО «Сбербанк», 30 акций,; ПАО «Детский 
мир», 20 акций.; ООО «Пивоварня Бирхоп», доля участия 
16,7%; инвестиционные паи ООО «Тинькофф капитал» - 3551 
шт.
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