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Родился 15 мая 1955 года в городе Северодвинск Архангельской 
области. 
Имеет два высших профессиональных образования.
Окончил Архангельский ордена Трудового Красного Знамени 
лесотехнический институт им. В.В. Куйбышева, диплом выдан 
17.06.1977.
 Московский государственный индустриальный университет, 
диплом выдан 01.04.2002.
В настоящее время работает в АНО ДО «Общеобразовательный 
Центр «Знание», в должности специалист по связям с обществен-
ностью, является депутатом Городского Совета депутатов МО 
«Северодвинск» шестого созыва и осуществляет свои полномо-
чия на непостоянной основе.
Проживает в городе Северодвинск, Архангельской области.
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделе-
ние Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в Архангельской области»

Родился 25 октября 1992 года в городе Северодвинск Ар-
хангельской области. 
Имеет среднее профессиональное образование.
Окончил федеральное государственное автономное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образо-
вания «Северный (Арктический) федеральный университет 
имени М.В. Ломоносова», диплом выдан 04.07.2012.
В настоящее время индивидуальный предприниматель. 
Проживает в городе Северодвинск, Архангельской области.
Выдвинут избирательным объединением Северодвинского 
местного отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия», член партии. 

Родился 24 апреля 1988 года в городе Архангельск. 
В настоящее время работает в ООО «ГлобалСтрой», в должно-
сти директора.
Проживает в городе Северодвинск, Архангельской области.
Выдвинут избирательным объединением «Архангельское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России», член партии.

Доходы за 2021год (в рублях) составили: по месту работы ПОУ 
«Северодвинский колледж управления и информационных тех-
нологий»,- 221498.7 руб.; по месту работы, АНО ДО «Образова-
тельный Центр «Знание», - 43641.43 руб.; по месту работы, Совет 
депутатов Северодвинска, - 98264 руб.; по месту работы, МОО 
«Совет ветеранов войны и труда», - 350900 руб.; пенсия, ПФРФ, 
- 318747.78 руб.; социальные пособия, ежемесячная выплата вете-
рану труда, Министерство труда, занятости и социального развития 
Архангельской области, - 10718 руб.,; социальные пособия выплата 
в соответствии с Указом Президента РФ, ПФРФ, - 10000 руб.,; пен-
сия, Администрация Северодвинска, - 531531.89 руб.; проценты 
(доход от вкладов), ПАО «Сбербанк», - 15050.56 руб.
Недвижимое имущество: квартира: Архангельская область, город 
Северодвинск, общая площадь – 61,3 кв.м. ( ½ доля в праве); Ар-
хангельская область, город Северодвинск, общая площадь – 44,9 
кв.м. 
Транспортные средства: легковой автомобиль: Пежо 408 (2014 
года выпуска)
Денежные средства в банках на 01 июня 2022: ПАО Сбербанк, 
остаток счета – 406555 руб. 74 коп.; ПАО «Банк ВТБ» остаток счета 
– 2377 руб. 28 коп.  

Доходы за 2021год (в рублях) составили: по месту работы зар-
плата, ООО «Простор», - 42155.89 руб.; проценты (доход от вкла-
дов), ПАО «Сбербанк», - 1659.71 руб.
Недвижимое имущество: Квартиры: Архангельская область, г. Се-
веродвинск, общая площадь 56.4 кв.м. (1/3 доля); Архангельская 
область, г. Архангельск, общая площадь – 61.2 кв.м. ( 1/8 доля) 
Транспортные средства: легковой автомобиль, ЛЕКСУС ЕS250 
(2012 года выпуска)
Денежные средства в банках на 01 июня 2022: ПАО Сбербанк, 
остаток счета - 19876 руб.73 коп.
Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные цен-
ные бумаги: публичное акционерное общество, ПАО «Газпром», 10 
акций; публичное акционерное общество, ПАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», 10 акций; публичное акционерное 
общество, ПАО «Интер РАО ЕЭС»,100 акций; публичное акционер-
ное общество, МК ПАО «Объединенная компания «РУСАЛ», 20 ак-
ций; общество с ограниченной ответственностью, ООО «Простор»,        
( доля 50%), 

Доходы за 2021год (в рублях) составили: от предприниматель-
ской деятельности - 9081474 руб. 0 коп.
Недвижимое имущество:
Квартиры: Архангельская область, г. Архангельск, общая площадь - 
13,3 кв.м.
Транспортные средства: легковой автомобиль: LADA KS045L 
LARGUS (2018 года выпуска); NISSAN QASHQAI (2015 года выпуска).
Денежные средства в банках на 01 июня 2022: ПАО «Сбербанк», 
остаток счета - 5783 руб.10 коп.; ПАО «ВТБ», остаток счета - 887 
руб. 32 коп.; АО «Тинькофф банк», остаток счета – 0 руб. 0 коп.; 
АО «Почта Банк», остаток счета – 0 руб. 0 коп.; ПАО «Совкомбанк», 
остаток счета – 6 руб. 28 коп.; АО «АЛЬФА-БАНК», остаток счета – 
692 руб. 35 коп.
Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные цен-
ные бумаги: ООО «ГлобалСтрой», доля участия 100%.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ: СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ: СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ:

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «ДАПРИНТ». Адрес: 163061, Архангельская обл, Архангельск г, 
Ломоносова пр-кт, дом  209, этаж 1, помещение 60. ИНН / КПП: 2901140590 / 290101001. Тираж 7 шт.


