
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТА 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

10 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 
Кандидаты в депутаты по Белгородскому городскому одномандатному 

избирательному округу № 5

КОНЕВ
Иван Викторович

Родился 11 декабря 1959 года в с. Завидовка Яковлевского района 
Белгородской области.

Место жительства – город Белгород.
Образование – высшее. Доктор социологических наук. Профессор 

по кафедре государственного и муниципального управления.
Трудовая деятельность:

1977–1993 гг. – фрезеровщик завода «Ритм», мастер, старший ма-
стер, начальник планово-производственного отдела Белгородского 
филиала опытно-экспериментального завода «Атомкотломаш».

1993–1999 гг. – заместитель директора, директор опытно-
экспериментального завода производственного объединения «Белго-
родский завод энергетического машиностроения». 

1999–2005 гг. – генеральный директор ОАО «ЗМК – завод метал-
локонструкций», ОАО «Белгородский завод энергетического маши-
ностроения, ОАО «Энергомашкорпорация».

С октября 2005 года – генеральный директор – председатель прав-
ления АО «Холдинговая компания «Энергомаш-Строй».

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, медалями «За заслуги перед Землей Белгородской» I и II степе-
ни, медалью «За заслуги перед городом Белгородом» I степени.

 Почетный гражданин города Белгорода, Почетный машино-
строитель.

Депутат Белгородского  городского Совета пятого созыва на непо-
стоянной основе.

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат.
Выдвинут избирательным объединением «Белгородское регио-

нальное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Сведения о доходах и имуществе:
Сумма дохода за 2016 год: 30489727,14 руб. 
Земельные участки: 1024 кв. м, 39,6 кв. м, 1500 кв. м, 1500 кв. м. 
Жилой дом: 185,1 кв. м.
Квартиры: 279,3 кв. м, 60,7 кв. м, 29,8 кв. м.
Гаражи: 33,4 кв. м, 23,9 кв. м.
Иное недвижимое имущество (нежилое здание): 996,1 кв. м.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных ком-

мерческих организациях: 122250299,27 руб.

ЛАПШИН
Руслан Юрьевич

Родился 17 июня 1990 года в городе Алексеевка Белгородской об-
ласти.

Место жительства – Белгородская  область, Белгородский  район, 
пос. Новосадовый. 

Образование – высшее.
Трудовая деятельность:

2011–2012 гг. – юрисконсульт ООО «ГазТЭК». 
2012–2014 гг. – служба в органах внутренних дел Российской Фе-

дерации.
С апреля 2015 года – адвокат Адвокатской конторы «Советникъ» 

Белгородской областной коллегии адвокатов, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации седьмого созыва. 

Член ЛДПР. Координатор Белгородского местного отделения 
ЛДПР, член Координационного совета Белгородского регионального 
отделения Политической партии ЛДПР. 

Женат.
Выдвинут избирательным объединением «Белгородское регио-

нальное отделение ЛДПР».

Сведения о доходах и имуществе:
Сумма дохода за 2016 год: 567957,87 руб.
Квартира: 40,2 кв. м.

СИДОРОВ
Сергей Анатольевич

Родился 10 августа 1963 года в городе Уссурийск Приморского 
края.

Место жительства – город Белгород.
Образование – высшее.

Трудовая деятельность:
1980–1994 гг. – служба в Вооруженных Силах России.
1994–2000 гг. – служба в органах внутренних дел Белгородской 

области.
2001–2005 гг. – индивидуальный предприниматель.
2006–2008 гг. – директор ООО «Техно-строй».
2008–2011 гг. – заместитель директора ООО «Строй Материалы 

Трейд».
2011– январь 2015 гг. – директор ООО «Строй Кровля».
С февраля 2015 года – заместитель директора ООО «Строй Мате-

риалы Трейд». 
Женат. 
Самовыдвижение.

Сведения о доходах и имуществе:
Сумма дохода за 2016 год: 1638250,01 руб.
Транспортные средства: автомобиль легковой VOLVO XC 60, 2016 г.

СИДОРОВ
Ярослав Николаевич

Родился 5 сентября 1974 года в городе Марганец Днепропетров-
ской области.

Место жительства – Белгородская  область, Белгородский район, 
пос. Майский. 

Образование – высшее.
Трудовая деятельность:

1995–2000 гг. – рабочий, техник, бухгалтер, заместитель главного 
бухгалтера на предприятиях Чукотского автономного округа.

2000–2006 гг. – специалист 1 категории Управления Федерального 
Казначейства по Чукотскому автономному округу.

2006–2010 гг. – индивидуальный предприниматель.
2011–2012 гг. – секретарь Комитета Белгородского городского от-

деления КПРФ. 
С июля 2012 года – секретарь Комитета Белгородского региональ-

ного отделения КПРФ. 
С 2015 года – главный редактор газеты «Правда Белогорья» Бел-

городского областного отделения общероссийского общественного 
движения по возрождению народов России «Всероссийское созида-
тельное движение «Русский Лад».

Депутат Белгородского городского Совета пятого созыва на непо-
стоянной основе. Член КПРФ. 

Женат.
Выдвинут избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ  

РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ «КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Сведения о доходах и имуществе:
Сумма дохода за 2016 год: 1094513,51 руб.
Транспортные средства: автомобиль легковой «РЕНО DUSTER», 

2013 г.
Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных ком-

мерческих организациях: 67741,33 руб.

Исполнитель: ЗАО “Белгородская областная типография”, ИНН 3123127122, 308002, Россия, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111а. Заказ 6196, т. 80, 2017 г.Заказчик: Избирательная комиссия города Белгорода


