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ПАШКИН 
Алексей Владимирович 

Родился в 1976 году. 
Место жительства - город Белгород. 
В 1998 году окончил Белгородский 

институт экономики и управления, 
квалификация юрист по специаль
ности «Юриспруденция». 

Трудовая деятельность: 
2004—2005 гг. - менеджер отдела 

продаж ООО «Телеком ТЗ». 
2011-2015 гг. - генеральный директор ООО «Теус». 
2015-2017 гг. - менеджер ООО «Оптресурс». 
С 2018 г. - временно не работает. 
Член политической партии ЛДПР. 
Выдвинут избирательным объединением «Белгородское 

региональное отделение политической партии ЛДПР. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Доходов за 2017 год и имущества не имеет. 

ПРИСЯЖНЮК 
Богдан Александрович 

Родился в 1999 году. 
Место жительства - город Белгород. 

( Образование - среднее основное. В 
2015 г. окончил 9 классов средней 
школы № 47. 

Трудовая деятельность: 
В 2015 году поступил в Белгород

ский государственный университет 
им. В.Я. Горина на факультет СПО по 

специальности «Прикладная информатика». В настоящее 
время студент 4-го курса. 

Холост. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год- 11205,25 руб. 

РАДЧЕНКО 
Вадим Витальевич 

Л 
Родился в 1972 году. 
Место жительства - город Белгород. 
В 1995 году окончил Севастополь

ский государственный технологи
ческий университет по специальности 
«Технология машиностроения», в 2000 

А^ ^ ^ - * ^ ^ ^ Г°ДУ ~~ Белгородский университет пог-
Ш Ь ^ 1 ребительской кооперации по спе-

Ь циальности «Финансы и кредит». 
Кандидат экономических наук. 

Трудовая деятельность: 
1996-2004 гг. - специалист, начальник отдела, заместитель 

председателя комитета - начальник управления комитета 
финансов и бюджетной политики администрации города 
Белгорода. 

2004-2006 гг. - директор МУП «Городской вычис
лительный центр «Белгород». 

2006-2007 гг. - директор ООО «Расчеты и консалтинг», 
заместитель генерального директора ООО «УК «Энерго-
сбыт». 

2007-2011 гг. - генеральный директор ООО «Центр сер
висных технологий». 

С 2011 года - генеральный директор ООО «Центр энерго
сервисных технологий». 

Женат. Воспитывает дочь. 
Депутат Белгородского городского Совета пятого созыва на 

непостоянной основе. 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 
Член местного политического совета ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 
Выдвинут избирательным объединением «Местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 3497738,08 руб. 
Земельные участки - 50,7 кв. м. 
Квартиры - 52,3 кв. м. 
Гаражи-47 кв. м. 
Транспортные средства - АШН ()5. 
Денежные вклады - 3318761,56 руб. 

СТОЛЬНИКОВ 
Сергей Борисович 

Родился в 1976 году. 
М Место жительства - город Белгород. 

В 2004 году окончил Белгородский 
институт государственного и муни
ципального управления (филиал) 
Орловской региональной академии 
государственной службы, квалифи
кация менеджер по специальности 
«Государственное и муниципальное 

управление». 
Трудовая деятельность: 
1999-2001 гг. - генеральный директор ООО «Трейдсервис». 
2005-2012 гг. - заместитель директора, директор ООО 

«Студия «Неон-Дизан». 
2012-2014 гг. - заместитель директора ООО «Неон-

Дизайн». 
С 2014 г. - директор ООО «Неон-Дизайн Медиа». 
Женат. 
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член бюро 
Комитета БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ. 

Выдвинут избирательным объединением «БЕЛГО
РОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИС
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 12000 руб. 
Квартиры - 42,3 кв. м. (1/3 доли). 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 

АГАБЕКЯН 
Лилит Ваниковна 

Родилась в 1975 году. 
Место жительства - село 

Никольское Белгородского 
района Белгородской области. 

В 2016 году окончила 
ФГБОУ ВПО «Белгородский 
государственный технологи

ческий университет им. В,Г. Шухова» по 
специальности «Бухгалтерский учёт, анализ и 
аудит», квалификация экономист. 

Трудовая деятельность: 
2002-2008 гг. - сотрудник МДОУ « Центр 

развития ребенка - детский сад № 88 «Улыбка». 
2008-2010 гг. - бухгалтер ООО «Сплит». 
С 2011 г. - главный бухгалтер ООО «Ирбис». 
Воспитывает двоих детей. 
Член политической партии «Гражданская 

Платформа». 
Выдвинута избирательным объединением 

«Региональное отделение в Белгородской 
области Политической партии «Гражданская 
Платформа». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 200 580,61 руб. 
Земельные участки - 1500 кв. м. 
Жилые дома - 109,9 кв. м. 
Транспортные средства - Фольксваген Ро1о, 

ЬАЭА 212140. ЬАОА 4 x 4 . 
Денежные вклады-20421,53 руб. 

БЕЛОУСОВ БУГАЕВ 
Александр Александрович Дмитрий Валериевич 

Родился в 1986 году. 
Место жительства - город 

Старый Оскол Белгородской 
области. 

В 2008 г. окончил Белго
родский университет потре
бительской кооперации по 

специальности «Юриспруденция». 
Трудовая деятельность: 
2008-2015 гг. - начальник группы админи

стративной практики отдела дознания и 
административной практики управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по 
Белгородской области. 

С 2017 г. - старший специалист по пожар
ной безопасности Белгородского отделения 
№ 8592 ПАО «Сбербанк России». 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-291648,54 руб. 
Транспортные средства - «МАЗДА 3». 
Квартиры - 60, 96 кв. м (1/3 доли). 
Земельные участки-515 кв. м. 

II 

^ ^ ^ Родился в 1980 году. 
Место жительства - посе

лок Дубовое Белгородского 
района Белгородской области. 

В 2002 году окончил Белго
родский юридический инс
титут МВД России, квали

фикация юрист по специальности «Юрис
пруденция». Кандидат юридических наук. 

Трудовая деятельность: 
2000—2003 гг. - юрисконсульт управления по 

охране, контролю и регулированию исполь
зования охотничьих животных Белгородской 
области. 

2002-2005 гг. - обучение в аспирантуре 
БелГУ. 

2003-2008 гг. - служащий государственно-
правового управления аппарата губернатора 
Белгородской области. 

2008-2015 гг. - заместитель начальника 
управления охотрыбнадзора Белгородской 
области. 

С 2015 г. - заместитель директора ООО 
«Правовой навигатор». 

Женат. Воспитывает двоих дочерей. 
Член политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ». 
Выдвинут избирательным объединением 

«Белгородское региональное отделение поли
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-278613,62 руб. 
Земельные участки - 2500 кв. м. 
Жилые дома - 55 кв, м. 
Транспортные средства - ВАЗ 21074, НУ1ЛЧ-

РА1 1X35. 
Денежные вклады - 53098,23 руб. 

МАТВИЕНКО 
Виталий Алексеевич 

Родился в 1992 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
Студент заочного отделения 

Федерального государствен
ного автономного образова
тельного учреждения высшего 

образования «Белгородский государственный 
национальный исследовательский университет». 

Трудовая деятельность: 
2010-2016 гг. - инспектор по работе с кад

рами ИП Матвиенко. 
2016-2017 гг. - заместитель директора ООО 

«Алла». 
С 2017 г. - ведущий специалист по орга

низации публичных мероприятий регио
нального отделения Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской 
области 

Холост. 
Член Политической партии СПРАВЕД

ЛИВАЯ РОССИЯ, член Бюро регионального 
отделения Политической партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области. 

Председатель Совета местного отделения 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ в городском округе «Город Белгород» 
Белгородской области. 

Выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском 
округе «Город Белгород» Белгородской 
области», 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-256922,48 руб. 
Земельные участки - 1524 кв. м. 
Транспортные средства - Мегсес1ез Вепг 

Е200 С01. 
Денежные вклады - 26680,33 руб. 

МУХАРТОВ 
Андрей Александрович 

город 

411 

Родился в 1972 году. 
Место жительства -

Белгород. 
В 1994 году окончил 

Белгородский государствен
ный педагогический инс
титут им. М.С. Ольминского. 

квалификация учитель истории, социально-
политических дисциплин, методист по 
воспитательной работе и звание учителя 
средней школы. 

Трудовая деятельность: 
1994-2002 гг. - учитель истории, общест-

вознания, экономики, права и политологии в 
школах № 1 п. Северный Белгородского рай
она, № 20, гимназии № 22 города Белгорода. 

2003-2010 гг. - директор средней общеобра
зовательной школы № 43, лицея № 10 города 
Белгорода, начальник департамента образо
вания, культуры и молодёжной политики адми
нистрации города Белгорода. 

2010-2015 гг. - начальник управления 
образования города Белгорода. 

2015-2016 гг. - начальник департамента 
образования, культуры и молодёжной поли
тики администрации города Белгорода. 

С 2016 г. - директор МБОУ «Гимназия № 3» 
г. Белгорода. 

Женат. 
Член Всероссийской политической парии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Выдвинут избирательным объединением 

«Местное отделение политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 779065,3 руб. 
Земельные участки - 1500 кв. м. 
Квартиры - 31,8 кв. м. 
Транспортные средства - Опель Вектра. 
Денежные вклады - 1117,63 руб. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

ОГАНОВА 
Яна Игоревна 

Родилась в 1985 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2007 году окончила ГОУ 

ВПО «Белгородский государс
твенный университет» по 
специальности «Юриспруден

ция», квалификация юрист. 
Трудовая деятельность: 
2003-2007 гг. - санитарка Шебекинской цент

ральной районной больницы. 
2008-2009 гг. - судебный пристав-испол

нитель Шебекинского районного отдела прис
тавов. 

2009-2010 гг. - юрист ИП «Рыбалко СМ.». 
2010-2012 гг. - юрист ОАО «Бел город-Л ад а». 
2012-2015 гг. - директор ИП «Бедина Я.И., 

ОгановаЯ.И.». 
2015-2017 гг. - управляющий ООО «Компа

ния Смайл». 
2017-2018 гг. - генеральный директор по 

совместительству ООО «Торговый Дом Гермес». 
С 2018 г. - юрисконсульт ОГБУЗ «Белгород

ская областная клиническая больница Свя
тителя Иосафа». 

Замужем. 
Член политической партии «КОММУНИС

ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ». 

Выдвинута избирательным объединением 
«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 347496,74 руб. 
Земельные участки - 1934 кв. м. 
Транспортные средства - Нопёа аггогс!, Газ 

3302. 
Денежные вклады - 2660,63 руб. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

ДЖЕПА 
Игорь Юрьевич 

Родился в 1996 году. 
Место жительства - хутор Красный Восток 

Яковлевского района Белгородской области. 
Студент 5-го курса ФГБОУ ВПО «Белго

родский государственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова», специальность 
«Экономика и менеджмент». 

С 2018 года — менеджер отдела продаж ООО 
«ПромоТендер». 

Холост. 
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Выдвинут избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 20644,15 руб. 
Денежные вклады - 100,7 руб. 

МОКРИЩЕВ 
Владимир Николаевич 

^ ^ ^ Родился в 1979 году. 
В 1997 году окончил профтехучилище № 10 

города Белгорода и получил диплом повара-
кондитера III разряда, калькулятора. 

Трудовая деятельность: 
1997-1999 гг. - служба в рядах Российской 

армии. 
2001-2005 гг. -экспедитор ООО «Мограк». 

2005 -2006 гг. -технический директор ООО «РосБелСнаб». 
2006-2008гг. — прораб ООО «Белгородская горнодобывающая 

компания», ООО «Бел-строй». 
2010-2011 гг. - менеджер ООО «РосБелСнаб». 
2011-2015 гг. - заместитель генерального директора по прода

жам ООО «РУ-ТРЕЙД». 
С 2015 г. - торговый представитель «БелПивКом». 
Холост. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 104 400,00 руб. 
Транспортные средства - Тойота КАУ4. 

ПОТАПОВ 
Алексей Викторович 

^ ^ ^ ^ Родился в 1973 году. 
^* ^ \ Место жительства - город Белгород, 

В 1995 году окончил Белгородскую государст-
венную технологическую академию строительных 
материалов, квалификация инженер-строитель. 

^ ^ " ^ ^ О ^ Ь Трудовая деятельность: 
А ^ 4 ^ Г ^ 1994-1998 гг. - мастер участка СМУ БГТАСМ. 

Ъ . • ; • 1998-1999 гг. - менеджер Белгородского регио
нального филиала АКБ «СБС-АГРО». 

1999-2002 гг. - менеджер филиала в г. Белгороде ОАО Банк 
«МЕНАТЕП СПб». 

2002—2006 гг. - индивидуальный предприниматель. 
С 2006 г. - директор ООО «Потапыч». 
Женат. Воспитывает дочь. 
Депутат Белгородского городского Совета пятого созыва на 

непостоянной основе. 
Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 25956283,00 руб. 
Земельные участки - 8373 кв. м; 450 кв.м; 480 кв. м; 1634 кв. м; 

39700 кв. м, долевая собственность (60/100); 336 кв. м, долевая собст
венность ('Л); 300 кв. м; 1742кв. м; 1138 кв.м; 85 кв. м; 382кв. м;950кв. м. 

Жилые дома — 78,1 кв. м. 
Квартиры - 71 кв. м (1/3 доли). 
Иное недвижимое имущество - 50,9 кв. м; 927,6 кв. м; 480,8 кв. м; 

45,5 кв. м; 354,0 кв. м (1/2доли); 347,2 кв. м (1/2доли); 1094,6 кв. м; 
84,0 кв. м; 65,9 кв. м. 

Транспортные средства - МАЗДА 3; МЕРСЕДЕС-БЕНЦ ОЬС 250 
МАТ1С20.; ВАЗ-21081; ГАЗ 2217; Газель 17241; Газель 172412. 

Денежные вклады - 1530850,74 руб. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

*Ч^ 

ИЛЬЧЕНКО 
Евгений Геннадьевич 

Родился в 1979 году. 
Место жительства - Липецкая область, Липец-

I ;эц кий район, с. Ленино. 
В 1998 году окончил Шымкентский аграрно-

технический колледж по специальности «Техни
ческое обслуживание и ремонт автомобилей и 
двигателей». 

Трудовая деятельность: 
2003-2005 гг. - механик ОАО «Тербуныагросервис». 
2005-2006 гг. - слесарь по ремонту автомобилей ИП Евстратов Н.А. 
2006-2008 гг. - механик ООО «Паритет», город Липецк. 
2008—2012 гг. — механик ООО «Ремстрой», город Липецк. 
2013-2014 гг.-рабочий АО «Дорстройремонт», город Липецк. 
2015-2017 гг. —автослесарь АО «Автотраспортник», городЛипецк. 
С 2017 г. - водитель ОГБУЗ «Городская больница № 2», город 

Белгород. 
Женат. Воспитывает дочь. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 209 097,52 руб. 
Денежные вклады - 2519,5 руб. 

КЛОПОВСКАЯ 
Екатерина Ивановна 

Родилась в 1973 году. 
Место жительства - город Белгород. 
В 1995 году окончила Украинскую государст

венную юридическую академию по специа
льности «Правоведение», квалификация юрист. 

С 1995 г. — адвокат, «Адвокатский кабинет 
Клоповская Екатерина Ивановна» Адвокатской 
палаты Белгородской области. 

Награждена медалью II степени «За заслуги в защите прав и 
свобод граждан» Федеральной палаты адвокатов РФ. 

Разведена, воспитала дочь. 
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Выдвинута избирательным объединением «БЕЛГОРОДСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 323284,00 руб. 
Квартиры - 80 кв. м. 
Гаражи - бокс 16,6 кв. м. 
Транспортные средства - Ситроен С 4 АТКСК088. 
Денежные вклады - 160323,46 руб. 

тишкин 
Максим Викторович 

Родился в 1985 году. 
Место жительства — город Белгород. 
В 2007 году окончил ГОУ ВПО «Санкт-

Петербургский государственный инженерно-
экономический университет» по специальности 
«Логистика и управление цепями поставок». 

Трудовая деятельность: 
2007-2010 гг. - менеджер по логистике ООО 

«Ратиофарм». 
2010-2011 гг. - специалист по логистике ООО «Тева». 
2011-2013 гг. - начальник отдела управления экономического раз

вития и инвестиций, начальник службы отдела земельных ресурсов 
администрации города Белгорода. 

С 2013 года - генеральный директор ООО «ЛифтстройСервис». 
Женат. Воспитывает двоих детей. 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 11007227,70 руб. 
Земельные участки - 1500 кв. м, 641 кв. м. 
Квартиры - 112 кв. м. 
Иное недвижимое имущество - 46,1 кв. м; 2444,1 кв. м (1/53 доли); 

35,5 кв. м. 
Транспортные средства - А1ЛЛ (}6. 
Денежные вклады - 283023,31 руб. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 

БЕСЧЕТНИКОВА 
Марина Викторовна 

Родилась в 1988 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2010 году окончила ФГОУ 

ВПО «Белгородский юриди
ческий институт Министер
ства внутренних дел Россий
ской Федерации», присуждена 

квалификация юрист по специальности 
«Юриспруденция». 

Трудовая деятельность: 
2010 г. - юрисконсульт ООО «Ваше Право». 
2011-2016 гг.-юрист ЗАО «Ключики». 
С 2018 г. - юрист ООО «ТД «Ключики+», 

ООО «Дуэт-Логист». 
Замужем. Воспитывает сына. 
Член Политической партии СПРАВЕДЛИ

ВАЯ РОССИЯ. 
Выдвинута избирательным объединением 

«Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском округе 
«Город Белгород» Белгородской области». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-49875,00 руб. 
Денежные вклады-9564,17 руб. 

ЖИДКОВ 
Константин Алексеевич 

Родился в 1975 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 1993 году окончил Комсо-

мольский-на-Амуре политех
нический техникум по специ
альности «Обработка мате
риалов на станках и автома

тических линиях», квалификация техник-
технолог. 

Трудовая деятельность: 
1994-2008 гг. - производственный мастер 

авиационного производственного предпри
ятия им. Ю.А. Гагарина. 

С 2015 г. - мастер производства ООО Завод 
«КРАСКИ КВИЛЛ». 

Женат. Воспитывает троих детей 
Член политической партии ЛДПР. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Белгородское региональное отделение поли
тической партии ЛДПР». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-485201,00 руб. 
Транспортные средства - ТОЙОТА РГЛЧ. 

ЗАКАЗЧИКОВ 
Константин Александрович 

Родился в 1971 году. 
Место жительства - поселок 

Дубовое Белгородского рай
она Белгородской области. 

В 2001 году окончил Мос
ковский Всероссийский заоч
ный финансово-экономический 
институт по специальности 

«Менеджмент». 
Трудовая деятельность: 
1986-1989 гг. - учеба в Белгородском СПТУ-5. 
1989-1991 гг. - служба в Вооружённых Силах 

СССР. 
1992-1996 гг. - водитель в ЧП «Лара», город 

Белгород. 
1997-2010 гг. - служба в органах уголовно-

исполнительной системы. 
2011-2013 гг. - частная охранная органи

зация «Прайд», инспектор охраны, город Бел
город. 

С 2016 г. - частная охранная организация 
«Оплот», инспектор охраны, город Белгород. 

Женат. Воспитывает дочь. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 602693,06 руб. 
Земельные участки - 1 250,0 кв. м. 
Жилые дома - 177,4 кв. м. 
Квартиры - 33,9 кв. м. 
Транспортные средства - ТОУОТА НАКК1ЕК, 

ТОУОТАНАКК1ЕЯ. 
Денежные вклады - 25061,13 руб. 

КОВАЛЕВ 
Константин Викторович 

Родился в 1979 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2001 году окончил 

Белгородскую государствен
ную технологическую ака
демию строительных мате
риалов по специальности 

«Экономика и управление на предприятиях 
промышленности строительных материалов». 

Трудовая деятельность: 
1996 г. - грузчик-фасовщик ЗАО «Колор-

студия «КВИЛ». 
2001-2002 гг. - инженер-экономист ООО Завод 

«Краски КВИЛ». 
2002-2003гг, - менеджер отдела маркетинга 

ООО Завод «Краски КВИЛ». 
2003-2004 гг. - генеральный директор ЗАО 

«Колор-студия «КВИЛ». 
2005-2015 гг. - заместитель генерального 

директора по экономике ООО Завод «Краски 
КВИЛ». 

С 2015 г, - генеральный директор ООО Завод 
«Краски КВИЛ». 

Женат. Воспитывает двоих детей. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской полити
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-938 877,42 руб. 
Земельный участок - 2 4110 кв. м. 
Жилой дом - 343,2 кв. м. 
Квартиры - 55,8 кв. м, 96,0 кв. м. 
Транспортные средства - Коуег МЫ Соорег. 
Денежные вклады - 10 440,85 руб. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

ТОЦЕНКО 
Александр Анатольевич 

Родился в 1973 году. 
Место жительства - город 

| « - \ Белгород. 
В 2014 году окончил «Клас

сический приватный универ
ситет» по специальности 
«Менеджмент организаций и 
администрирование», получил 

квалификацию магистра по менедлсменту 
организаций и администрированию, менеджера 
(управляющего организаций). 

Трудовая деятельность: 
1990-1992 гг. - служба в рядах Советской 

Армии. 
1993-2012 гг. - прораб, заместитель началь

ника строительства, начальник участка стро
ительных организаций города Белгорода. 

С 2013 года - генеральный директор ООО 
«ИСК «Строймонтаж», город Белгород. 

Женат. 
Выдвинут избирательным объединением 

«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-232857,14 руб. 
Денежные вклады - 8,11 руб. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

ГЛОТОВ 
Ярослав Сергеевич 

ГОНЧАРЕНКО 
Вадим Юрьевич 

1 * 

Родился в 1983 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2005 году окончил ФГОУ 

ВПО «Белгородская госу
дарственная сельскохозяйст
венная академия», присуж

дена квалификация технолог сельскохо
зяйственного производства по специальности 
«Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции». 

Трудовая деятельность: 
2005-2006 гг. - лаборант химико-бактериоло

гического анализа ОАО «Белмолпродукт». 
С 2006 г. - редактор газеты «Визит к Вам» 

ООО «ВИЗИТ», 
Женат. Воспитывает дочь. 
Член политической партии ЛДПР. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Белгородское региональное отделение поли
тической партии ЛДПР». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 356858,42 руб. 
Квартиры - 33,7 кв. м. 
Гаражи - 21,0 кв. м. 
Денежные вклады - 6005,95 руб. 

^ • ч 

А<1» 

Родился в 1976 году. 
Место жительства - город 

. . . • Белгород. 
В 2016 году окончил ЧОУ 

ВПО «Открытый Институт -
Высшая профессиональная 
школа» г. Москва, квалифи

кация бакалавр по направлению подготовки 
юриспруденция. 

Трудовая деятельность: 
1994—1995 гг. - рабочий обувной фабрики 

«Свиточ». 
1996-2006 гг. - рабочий на предприятиях 

Украины, 
2007-2008 гг. - исполнительный директор 

ООО «Металлсервис», город Белгород. 
2008-2012 гг. - директор ООО « СОЛАНА», 

город Белгород. 
2012-2014 гг. - заместитель директора ООО 

«ЕВРОПАК», директор ООО Оил-Сити», 
город Белгород. 

Разведён. Воспитывает дочь и сына. 
Член политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ». 
Выдвинут избирательным объединением 

«Белгородское региональное отделение поли
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 337688 руб. 
Транспортные средства - ТЧ188АМХ-ТКА1Ь. 
Денежные вклады - 8788,40 руб. 

ОРЛОВ 
Дмитрий Александрович 

Родился в 1971 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 1999 году окончил 

Белгородский государст
венный университет, специ
альность «Физическая куль

тура и спорт». 
В 2007 году окончил Белгородский юриди

ческий институт МВД РФ, квалификация 
юрист. 

Трудовая деятельность: 
1989-1991 гг. - служба в Вооруженных силах 

Российской Федерации. 
1992-1993 гг. - сотрудник МП «Охрана», 

город Белгород. 
1993-1996 гг. - служба в органах внутренних 

дел Российской Федерации. 
1996 г. - учитель физической культуры 

Бессоновской средней школы Белгородского 
района Белгородской области. 

1997-2011 гг. - служба в органах внутренних 
дел Российской Федерации. 

Пенсионер МВД. 
Женат. Воспитывает сына. 
Имеет государственные награды: 
- медали ордена «За заслуги перед Отече

ством» 1 и II степени; 
- медали «За отвагу» в 1996, 2004, 2007 гг. 
- медаль «За отличие в охране общест

венного порядка»; 
- ведомственные награды: медали «За боевое 

содружество», «За ратную доблесть». 
Член Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную спра
ведливость». 

Выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Белгородской 
области». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-315720,27 руб. 
Квартиры - 67, 3 кв. м (2/5 доли). 
Денежные вклады - 29520,72 руб. 
Транспортные средства - ОеегуМК-Сгозз, 

Маха'аВопза. 

СКУРЯТИН 
Владимир Иванович 

ЦЕВМЕНКО 
Игорь Владимирович 

ЯСТРЕБИНСКИИ 
Александр Анатольевич 

^ ^ ^ Родился в 1973 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 1997 году окончил 

^ ^ ^ у^^ Белгородский государствен-
• - • ный университет. 
I I I Кандидат социологических 

наук. 
Трудовая деятельность: 
1993-2002 гг. - начальник отдела по работе с 

молодежью Волоконовского района, замес
титель начальника департамента социальной 
политики, начальник управления по делам 
молодежи администрации Белгородской области. 

2002-2011 гг. - заместитель главы админи
страции, председатель комитета социальной 
политики, начальник департамента здраво
охранения, социальной защиты труда и 
занятости, заместитель главы администрации -
руководитель аппарата администрации города 
Белгорода. 

2011-2013 гг. - преподаватель НИУ «БелГУ», 
заместитель начальника департамента -
начальник управления информации и массовых 
коммуникаций департамента кадровой поли
тики Белгородской области. 

С 2013 г. - директор ООО «ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКАЯ КЛИНИКА». 

Женат. Воспитывает дочь. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год- 3 426 249,11 руб. 
Земельный участок - 2 836,0 кв. м. 
Денежные вклады - 38 349,58 руб. 

Родился в 1993 году. 
Место жительства - п. Ракит

ное Белгородской области. 
В 2016 г. окончил ФГАОУ 

ВО «Белгородский государст-
^ К ^ ^ венный национальный иссле-

• I довательский университет» по 
специальности «Прикладная информатика в 
(экономике)», получил квалификацию 
информатик-экономист. 

Трудовая деятельность: 
2012-2013 гг. - менеджер по закупкам ИП 

«Фурсов А.А.». 
С 2013 г. - оператор департамента комп

лексного сопровождения нетиповых проектов 
ООО «Бюджетные и Финансовые Техно
логии», город Белгород. 

С 2015 г. - помощник депутата Белгородской 
областной Думы А.А. Байбиковой. 

Не женат. 
Член политической партии «КОММУ

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета БЕЛГО
РОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕ
ЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

Выдвинут избирательным объединением 
«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год- 421777,54 руб. 
Денежные вклады - 63349,89 руб. 

город 

^ 4 _ 

В ^ ^ ^ Родился в 1983 году. 

Место жительства 
Белгород. 

В 2005 году окончил Белго
родский университет потре
бительской кооперации по 
специальности «Экономика и 

управление на предприятии», 
Трудовая деятельность: 
2005-2007 гг. - специалист отдела продаж, 

специалист отдела рекламы и маркетинга 
ФГУП «Почта России». 

2007 г. - ОАО «ЦентрТелеком» в г. Курск, 
заместитель начальника службы имущества и 
общих вопросов. 

2008 г. - начальник службы материально-
технического обеспечения и управления 
запасами. 

2009 г. - ООО ТД «Старооскольский сыро
дельный завод», коммерческий директор. 

2010 г. - начальник службы эксплуатации 
ООО «РусАвто-Курск» в городе Курск. 

2012-2013 гг. - начальник отдела снабжения 
ООО «УниверсалСтрой». 

2013-2014 гг. - региональный менеджер ЗАО 
«Курскхлеб». 

2015-2017 гг. - супервайзер ООО «Продбаза». 
С 2017 г, - заместитель директора по админи

стративно-хозяйственной части ООО «ЦЕНТ
РАЛЬНАЯ ОПТИКА» в городе Белгороде. 

Женат, имеет несовершеннолетнюю дочь. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 76581,82 руб. 
Денежные вклады-59,41 руб. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 

БУЛАНОВА 
Ирина Васильевна 

Родилась в 1976 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 1993 году окончила 

среднюю общеобразова
тельную школу № 35 города 
Белгорода. 

Трудовая деятельность: 
С 2009 г. - директор ООО «ПрофКонсалт», 

«Банно-оздоровительного комплекса «На Речной». 
Не замужем. 
Член Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную спра
ведливость». 

Выдвинута избирательным объединением 
«Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Белгородской 
области». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сум ма дохода за 2017 год - 156 000 руб. 
Жилые дома - 70 кв. м (1А доли). 

ГОЛОВЧЕНКО 
Олег Васильевич 

Родился в 1969 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 1994 году окончил 

Курский государственный 
медицинский институт по 
специальности «Лечебное 
дело», квалификация врач. 

Кандидат медицинских наук. 
Трудовая деятельность: 
1994-2009 гг. - врач, заместитель главного 

врача Белгородской областной акушерско-
гинекологической больницы. 

2009-2017 гг. - заместитель главного врача 
по акушерско-гинекологической помощи 
ОГБУЗ «Белгородская областная клиническая 
больница Святителя Иоасафа», главный 
специалист акушер-гинеколог департамента 
здравоохранения и социальной защиты насе
ления Белгородской области. 

С 2017 г. - заместитель главного врача по 
акушерству и гинекологии ОГБУЗ «Городская 
больница № 2 города Белгорода». 

Доцент кафедры акушерства и гинекологии 
НИУ Бел ГУ. 

Выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 1560256,96 руб. 
Земельные участки - 1497,0 кв. м; 1900 кв. м; 

1777,0 кв. м. 
Жилые дома-72,7 кв. м; 389,1 кв. м. 
Транспортные средства-АиёЮ5, НуилсЫ-

ВопаШ. 
Денежные вклады - 151302,79 руб. 

КРАВЦОВ 
Александр Викторович 

Родился в 1986 году. 
Место жительства - с. Тав-

рово Белгородского района 
Белгородской области. 

Трудовая деятельность: 
2006-2007 гг. - торговый 

агент ИП Дьячков Ю. А. 
2007-2009 гг. - торговый 

представитель, супервайзер ООО «Сити Трейд». 
2009-2010 гг. - коммерческий директор ООО 

«МаксГрупп», 
2011-2012 гг. - супервайзер ООО «БелПрод-

Логистика». 
С2015 г.-директор ОООПКФ«Кормилица». 
Женат. Воспитывает двоих детей. 
Член политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ». 
Выдвинут избирательным объединением 

«Белгородское региональное отделение поли
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 22000 руб. 
Квартиры - 88 кв. м. 

ШАПОВАЛОВ 
Александр Владимирович 

Родился в 1988 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2005 году окончил 

среднюю общеобразователь
ную школу № 19 им. В. Казан
цева города Белгорода. 

Трудовая деятельность: 
2006-2008 гг. - служба в рядах Вооруженных 

сил РФ. 
2008-2010 гг. - рабочий в организациях сис

темы жилищно-коммунального хозяйства, 
город Нижний Новгород. 

С 2010 г. - экспедитор, продавец-консультант 
на предприятиях торговли города Белгорода, 
менеджер у индивидуального предпри
нимателя Сушковой Н. И. 

Женат, воспитывает дочь. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 120000,00 руб. 
Квартиры - 46,9 кв. м (1/2 доли). 
Денежные вклады - 1975,77 руб. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
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ШАШНИН 
Юрий Геннадьевич 

Родился в 1989 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2014 году окончил ФГБОУ 

ВПО «Белгородский государст
венный технологический уни
верситет им. В.Г Шухова» по 
специальности «Бухгалтерс

кий учёт, анализ и аудит», квалификация 
экономист. 

Трудовая деятельность: 
2010-2012 гг. - бухгалтер ООО «Перест

ройка», ООО «Ренесанс», город Белгород. 
С 2012 года - заместитель директора торго

вого комплекса ООО «Управляющая компания 
«Спутник». 

Холост. 
Депутат Белгородского городского Совета 

пятого созыва на непостоянной основе. 
Член политической партии «КОММУНИС

ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ», председатель Контрольно-ревизи
онной комиссии БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОД
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ. 

Выдвинут избирательным объединением 
«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 446967,82 руб. 
Земельные участки - 1230 кв. м. 
Транспортные средства - ГАБАУЕ8ТА. 
Денежные вклады - 9727,29 руб. 
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Шк 

БОРОДАВКИН 
Иван 

Геннадьевич 
Родился в 1983 году. 
Место жительства -

с. Таврово Белгород
ского района Белго
родской области. 

В 2005 году окончил 
Белгородский универ
ситет потребительской 

кооперации по специальности «Юрис
пруденция». 

Трудовая деятельность: 
2005-2009 гг. - ведущий специалист. 

начальник отдела ЗАО «Макс» в г. Бел
городе. 

2009-2012 гг. - заместитель директора 
ООО «Экспертцентр» 

С 2012 г. - директор ООО Эксперт-
центр». 

Женат. Воспитывает двоих детей. 
Член политической партии «ПАТ

РИОТЫ РОССИИ». 
Выдвинут избирательным объеди

нением «Белгородское региональное 
отделение политической партии «ПАТ
РИОТЫ РОССИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год- 196000 руб. 
Земельные участки - 2600 кв. м. 
Жилые дома - 104 кв. м. 
Квартиры-43,91 кв. м, 46,79 кв. м. 
Транспортные средства - МизиЫзЫОШ-

1епдег, РЕ1ЮЕОТ, мотоцикл КА^А-
ЗАКР/ШОО. 

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8 
ГУКОВ 

Дмитрий 
Александрович 

Родился в 1976 году. 
Место жительства -

город Белгород. 
В 1999 году окончил 

Белгородский госу
дарственный универ
ситет, присуждена 
квалификация учитель 

истории социально-политических дис
циплин и методист по воспитательной 
работе по специальности «История». 

В 2005 году присуждена ученая 
степень кандидата социологических 
наук. 

Трудовая деятельность: 
1999-2000 гг. - учитель истории в 

МБОУ «Мелиховская СОШ» Корочан-
ского района Белгородской области. 

2000-2002 гг, - обучение в аспиран
туре. 

С 2002-2017 гг. - преподаватель АНО 
ВО «Белгородский университет коопе
рации, экономики и права». 

С 2018 года - заведующий кафедрой 
гуманитарных, социальных и правовых 
дисциплин АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, экономики и 
права». 

Женат. Воспитывает сына. 
Член политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Выдвинут избирательным объеди
нением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОД
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИ
СТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 470684,56 руб. 
Квартиры - 72,8 кв. м (1/2 доли). 
Транспортные средства - ьааа (Ваз) 

Огапаа. 
Денежные вклады - 1271,93 руб. 

МОРОЗОВ 
Дмитрий 

Иванович 

# * # *к 
^ ^ ^ ^ Родился в 1983 году. 

ш^ ^ ^ Место жительства -
Г * * * * 1 город Белгород. 

В 2007 году окончил 
ГОУ ВПО «Белгород
ский государственный 
технологический уни
верситет им, В.Г Шухо

ва», квалификация инженер по спе
циальности «Программное обеспечение 
вычислительной техники и автома
тизированных систем». 

Трудовая деятельность: 
2007-2008 гг. - менеджер ООО «Белго

родский торговый дом «Инструмен
тальные заводы». 

2009-2012 гг. - коммерческий дирек
тор ООО «Металлорежущий инстру
мент». 

С 2012 г, - генеральный директор 
ООО «Научно-Производственное объеди
нение «Завод энергооборудование». 

Выдвинут избирательным объедине
нием «Местное отделение Всерос
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белго
рода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 346728,98 

руб. 
Квартиры- 104,8 кв. м (1/3 доли). 
Транспортные средства - ГАЗ 330202. 
Денежные вклады - 46477,7 руб. 

НЕКРАСОВ 
Анатолий 
Кузьмич 

Родился в 1953 году. 
Место жительства -

город Белгород. 
В 1973 году окончил 

Белгородский инду-
^ Г ^ ^ стриальный техни-
•к. кум по специальности 

Щк/— «электрооборудование 
промышленных пред

приятий и установок». 
С 1973 года по 1975 гг. проходил 

службу в Вооруженных силах Рос
сийской Федерации. 

Трудовая деятельность: 
1975 г. - инженер по технике безо

пасности парка культуры и отдыха 
им. В.И. Ленина, г. Белгород. 

1975-1976 тт. — энергетик цеха Белго
родского завода ЖБИ-1. 

1976-1998 гг. - мастер, старший мастер 
по капитальному ремонту электро
оборудования, начальник энергоре
монтного участка ОАО «Белгородский 
завод «Фрез». 

1998-2004 гг. - главный энергетик, 
заместитель директора производства по 
энергоресурсному и ремонтному обес
печению, главный энергетик, на
чальник цеха вспомогательного произ
водства ЗАО «Белгородский завод фрез 
и инструмента». 

2004—2010 гг. - главный энергетик 
завода ООО «Белгородский завод Фрез». 

2010-2014 гг, - главный инженер ООО 
«Металлорежущий инструмент», город 
Белгород. 

2014-2017 гг.-главный инженер ООО 
«Белгородский завод «Фрез». 

С 2017 года - пенсионер. 
Женат. Воспитал двоих дочерей. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-423 758,12 

руб. 
Земельные участки - 1295 кв. м. 
Жилые дома - 126,8 кв. м. 
Транспортные средства - «У\У РАЙ8АТ». 
Денежные вклады - 383776,05 руб. 
Сведения о фактах непредстав

ленного имущества: автоприцеп 
НЕФАЗ-8122. 

ПОНОМАРЕВ 
Сергей 

Николаевич 
Родился в 1967 году. 
Место жительства -

город Белгород. 
В 1990 году окончил 

Севастопольское выс
шее военно-морское 
инженерное училище. 

В 2008 году окончил 
ГОУ ВПО «Владивос

токский государственный университет 
экономики и сервиса» по специальности 
«Экономика и управление на пред
приятии». 

Трудовая деятельность: 
1990-2001 гг.-кадровый офицер ВМФ 

РФ. 
2001-2002 гг, - инженер-механик ДВЗ 

«Звезда». 
2002-2005 гг. - заместитель началь

ника планово-производственного отдела 
ОАО «Тихоокеанское предприятие «ЭРА». 

2005-2009 гг. - руководитель филиала 
ООО «Надежда-03». город Владивосток. 

2009-2010 гг. - начальник отдела по 
работе с населением энергетической 
компании, город Владивосток. 

2012-2014 гг. - начальник сектора 
комитета по управлению Западным 
округам администрации города Бел
города. 

2014-2017 гг. - директор по произ
водству ООО «Росэнергоучет», город 
Белгород. 

2017-2018 гг. - заместитель генераль
ного директора по производству ООО 
«КЗ» «Белэнергомаш», город Белгород. 

С 2018 г. - менеджер по развитию 
территории АО «Интехсервис», город 
Белгород. 

Женат. Воспитывает двоих сыновей. 
Член Политической партии СПРА

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Выдвинут избирательным объеди

нением «Местное отделение Полити
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городском округе «Город 
Белгород» Белгородской области». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма доходов за 2017 год-254020,16 

руб. 
Квартиры-61,77 кв. м ('Л доли). 
Транспортные средства - М58АТМ-

АУЕКЖ. 
Денежные вклады - 98194,45 руб. 

• . 

соколов 
Алексей 

Сергеевич 
Родился в 1988 году. 
Место жительства -

город Белгород. 
В 2012 году окончил 

ФГАОУ ВПО «Белго
родский государст-

^ ^ ^ Я ^ венный национальный 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ И исследовательский 
университет», квалификация учитель 
информатики по специализации «Ин
форматика». 

Трудовая деятельность: 
С 2013 года - пивовар пивоварни 

«ГРИННВеег» филиала АО «Корпорация 
«ГРИНН» «Мегакомплекс «ГРИНН», 
город Белгород. 

Женат. 
Выдвинут избирательным объедине

нием «Региональное отделение в Бел
городской области Политической пар
тии «Гражданская Платформа». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год- 387331,08 

руб. 
Земельные участки - 1729 кв. м. 
Жилые дома-121,3 кв. м. 
Транспортные средства - Нупёау 

СОЛЯРИС. 
Денежные вклады - 25993,63 руб. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

ЯКУШЕВ 
Юрий 

Валентинович 
^ ^ ^ ^ Родился в 1976 году. 

ш як Место жительства -
город Воронеж. 

В 1997 году окончил 
Московскую государ
ственную академию 
физической культуры, 
квалификация препода

ватель физической культуры, тренер по 
специальности «Физическая культура и 
спорт». 

Трудовая деятельность: 
1997-1998 гг. - служба в Российской 

армии. 
1999-2004 гг. - инструктор по физи

ческой культуре ОАО «Рудгормаш», 
город Воронеж. 

С 2005 г. - специалист по продажам 
ООО «НПО Промет», город Воронеж. 

Женат. Воспитывает сына. 
Член политической партии ЛДПР. 

Выдвинут избирательным объедине
нием «Белгородское региональное 
отделение политической партии 
ЛДПР». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Доходов за 2017 год и имущества не 

имеет. 

Ч 
ул 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

БАДИКА 
Андрей Сергеевич 

Родился в 1972 году. 
Место жительства - город Белгород. 
В 1997 году окончил Государст

венный Республиканский заочный 
политехникум, специализация «Произ
водство электронных и электрических 
средств автоматизации», квалифи
кация техник-электронник. 

Трудовая деятельность: 
1990-1991 гг. - электромеханик Белгородского витамин

ного завода. 
1991-1992 гг. - служба в Российской армии. 
1992-1995 гг. -электромеханик АО «Белгородвитамины». 
1995-2008 гг. - инженер ООО «Профото», город Белгород. 
С 2012 г. - завхоз ЗАО «Белгородразнобыт». 
Холост. 
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Выдвинут избирательным объединением «БЕЛГО

РОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИС
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 240000,00 руб. 
Квартиры - 49 кв. м. 
Транспортные средства - ШКОДА ФАБИЯ. 
Денежные вклады - 6857,00 руб. 

КОХАНЕЦ 
Владимир Михайлович 

Родился в 1973 году. 
Место жительства - город Строитель 

Белгородской области. 
В 2001 году окончил Вольский 

филиал Военной академии тыла и 
транспорта, квалификация экономист 
по специальности «Менеджмент». 

Трудовая деятельность: 
1990-2006 гг. - служба в Вооружен

ных силах РФ. 
2006-2008 гг. - генеральный директор нефтебазы, город 

Белгород. 
2008-2013 гг. - охранник ООО «ЧОП «Кедр», ООО ЧОП 

«Акула», город Москва. 
2013-2015 гг. - помощник члена Совета Федерации ФСРФ. 
2015-2017 гг. - генеральный директор ЗАО «КРИОКОР-

Энергия», город Москва. 
Временно не работает. 
Не женат. Воспитал дочь. 
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Выдвинут избирательным объединением «Местное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в городском округе «Город Белгород» 
Белгородской области». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Денежные вклады - 39,22 руб. 

ПАЛЕСИКА 
Максим Васильевич 

Родился в 1978 году. 
Место жительства - город Белгород. 
В 2000 году окончил Белгородскую 

государственную технологическую 
академию строительных материалов, 
квалификация инженер по специ
альности «Механическое оборудование 
и технологические комплексы пред
приятий строительных материалов, 

изделий и конструкций». 
Трудовая деятельность: 
2000-2003 гг. - мастер строительных и монтажных работ 

ООО «Строительная компания «ДЭМС». 
2003-2006 гг. - мастер строительно-монтажных работ ООО 

«Строймонтаж». 
2006 - 2009 гг. - начальник цеха металлоконструкций ООО 

«Монтажспецстрой — 2000». 
2009-2015 гг. - заместитель директора по производству 

ООО «МСС-2000». 
В настоящее время - заместитель директора по страте

гическому развитию ООО «Зори Белогорья». 
Женат, воспитывает троих детей. 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 
Выдвинут избирательным объединением «Местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-3305410,34 руб. 
Земельные участки - 1250,0 кв. м; 3293,0 кв. м; 4581,0 кв. м. 
Жилые дома- 224,5 кв. м; 34,4 кв. м. 
Квартиры - 33,8 кв. м. 
Транспортные средства - мотолодка А8ТЯО-818 М01Т 

2532В595, прицеп к легковому автомобилю ЗНОКЬА1\ГОЕЯ. 
Денежные вклады - 58660305,04 руб. 

ПИСТУНОВ 
Павел Александрович 

п. Разумное 
Белгородской 

ш Л 

Родился в 1989 году. 
Место жительства -

Белгородского района 
области. 

В 2008 году окончил Шебекинский 
автотранспортный техникум по спе
циальности «Техник по ремонту и 
сервисному обслуживанию автотранс
порта». 

Трудовая деятельность: 
2008-2009 гг. - водитель ОАО «Авторейс», город Белгород. 
2010-2010 гг. - водитель ООО «Птицефабрика «Ново-

Ездоцкая», город Белгород. 
2011-2011 гг. - водитель-экспедитор ОАО ТК АПК «Черки

зовский». Подразделение «Белгородское». 
2011-2014 гг. - водитель ООО «МСС - 2000», ООО «Строи

тельный комплекс», город Белгород. 
2014-2016 гг. - водитель ООО «МСС-2000», город Бел город. 
С 2016 - временно не работает. 
Холост. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Доходов за 2017 год и имущества не имеет. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № ю 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

ЗАГРЕБАИЛОВ 
Денис Алексеевич 

Родился в 1993 году. 
Место жительства - город Белгород. 
В 2015 году окончил ФГАОУ ВПО 

«Белгородский государственный нацио
нальный исследовательский универ
ситет» по специальности «Экономика 
и управление на предприятии (туризм 
и гостиничное хозяйство)», квалифика
ция экономист-менеджер. 

Трудовая деятельность: 
2013-2015 гг. — системный администратор ИП Позднякова А.М. 
С 2016 г. - генеральный директор ООО «Белгородский 

кинопрокат». 
Женат. Воспитывает сына. 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 
Выдвинут избирательным объединением «Местное 

отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год — 5064210,61 руб. 
Транспортные средства - ГАЗ 22К.32, ВМ\\^ 540 хс1пуе. 
Денежные вклады - 682997,25 руб. 

КРАВЧЕНКО 
Мария Владимировна 

Родилась в 1995 году. 
Место жительства - город Белгород. 
В 2016 году окончила Федеральное 

государственное автономное образо
вательное учреждение высшего 
образования «Белгородский государст
венный национальный исследова
тельский университет» с присвоением 
квалификации бакалавр по направ

лению подготовки менеджмент. 
Студентка магистратуры заочного отделения ФГАОУ ВО 

«Белгородский государственный национальный иссле
довательский университет». 

Замужем. 
Выдвинута в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Доходов за 2017 год не имеет. 
Квартиры - 79 кв. м. 
Денежные вклады - 16,27 руб. 

ШАПОВАЛОВА 
Светлана Николаевна 

Белгородская 
район, город 

А Ы 

Родилась в 1972 году. 
Место жительства -

область, Яковлевский 
Строитель. 

В 2005 году окончила ГОУ «Мос
ковский государственный универ
ситет экономики и права «(МЭСИ), 
квалификация экономист по специ
альности «Финансы и кредит». 

Трудовая деятельность: 
1989—1992 гг. - портной Дома быта поселка Яковлево 

Белгородской области. 
1996-2006 гг. - повар комбината школьного питания, город 

Белгород. 
С 2007 г. - ведущий экономист отдела информационно-

статистических услуг Территориального органа Феде
ральной службы государственной статистики по Белго
родской области. 

Замужем. Воспитала двух сыновей. 
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», кандидат в члены 
Комитета БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 

Выдвинута избирательным объединением «БЕЛГО
РОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИС
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 174807,98 руб. 
Квартиры - 43,5 кв. м (1/4 доли). 
Денежные вклады - 1084,67 руб. 

ФЕДОРЧЕНКО 
Дмитрий Евгеньевич 

Белгородская 
район, село 

Родился в 1982 году. 
Место жительства — 

I
область, Белгородский 

' ^ *̂*"" Ближняя Игуменка. 
В 2004 году окончил Белгородский 

^ университет потребительской коопера-
гу \ ^ ^ ^ ции, квалификация экономист-менед-
1 * ^ "~*~»Ш ж е Р п о специальности «Экономика и 

^ ^ ^ ^ управление на предприятии (торговля и 
общественное питание)». 

Трудовая деятельность: 
2004-2005 гг. - служба в рядах Российской армии, 
2006-2007 гг. - менеджер по продажам ООО «Агрохолод». 
2007-2015 гг. — руководитель филиала лизинговой компании. 
2015-2018 гг. - специалист ЗАО «Торговый Дом «Приос-

колье». 
С 2018 г. - заместитель директора ООО «Инновационные 

технологии», 
Не женат. 
Член политической партии ПАТРИОТЫ РОССИИ. 
Выдвинут избирательным объединением «Белгородское 

региональное отделение политической партии ПАТРИОТЫ 
РОССИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 778 000 руб. 
Жилые дома - 54,4 кв. м. 
Земельные участки - 2504 кв. м. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

МИХИДЕНКО 
Артем Юрьевич 

Родился в 1984 году. 
Место жительства - город Белгород. 
В 2013 году окончил ФГБОУ ВПО «Белго

родская государственная сельскохозяйственная 
академия имени В.Я. Горина», квалификация 
инженер по специальности «Технология обс
луживания и ремонт машин в агропро
мышленном комплексе». 

Трудовая деятельность: 
2004-2006 гг. - водитель Белгородского МУП «Горводоканал». 
2006-2008 гг. - мастер малярно-кузовного цеха автомастерской. 
2008-2011 гг. - мастер-приемщик автомобилей ООО «Дженсер-

Белгород-Центр», 
2011 -2012 гг. — мастер-приемщик, ИП Зайцева О.Н. 
2012-2014 гг. - начальник автосервиса ООО «М5». 
С 2017 г. — учредитель и директор ООО «Золотая Миля». 
Женат. Воспитывает дочь. 
Член политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 
Выдвинут избирательным объединением «Белгородское 

региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год — 90000 руб. 
Денежные вклады - 10509,55 руб. 

РЕДЬКИН 
Илья Александрович 

Родился в 1990 году. 
Место жительства — с. Стрелецкое Белго

родского района Белгородской области. 
В 2008 году окончил ОГАПОУ «Белгородский 

техникум общественного питания» по специ
альности «Повар-кондитер». 

Трудовая деятельность: 
2008-2009 гг. - повар ресторана «Белгород». 

2009-2010 гг. - служба в рядах Вооруженных сил РФ. 
2010-2017 гг. — повар на предприятиях общественного питания 

города Белгорода. 
С 2018 г. - временно не работает. 
Женат, воспитывает сына. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 19 500,00 руб. 
Денежные вклады - 1,11 руб. 

САЛМИН 
Илья Олегович 
Родился в 1989 году. 
Место жительства — город Белгород. 
В 2011 году окончил ФГАОУ ВПО «Белгородский 

государственный национальный исследовательский 
университет», квалификация инженер по специ
альности «Сети связи и системы коммутации». 

Трудовая деятельность: 
2009-2009 гг. - менеджер ИП Волощенко. 

2011 г. - менеджер по маркетингу ООО «Центр-сервис», замес
титель генерального директора по информационному обеспечению и 
безопасности ООО «Белгород-Ойл». 

С 2011 г . - генеральный директор ООО «Автоград». 
Женат. Воспитывает дочь. 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Член местного политического совета ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Выдвинут избирательным объединением «Белгородское регио

нальное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-2181351,94 руб. 
Транспортные средства - ЬЕХ1Л5 ЬХ470. 
Денежные вклады — 15653,59 руб. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12 

ЗВЯГИНЦЕВ 
Павел Васильевич 

Родился в 1982 году. 
Образование общее среднее. 
Место жительства - город 

Белгород. 
Трудовая деятельность: 
1997-2000 гг. - рабочий на 

Белгородском цементном заводе. 
2001-2005 гг. - рабочий в строительных 

организациях города Белгорода. 
2005-2008 гг. - каменщик МУК «Белгород

ский зоопарк». 
2008-2012 гг. - слесарь-сантехник в строи

тельных организациях города Белгорода. 
С 2012 г. - индивидуальный предпри

ниматель. 
Холост. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 96000 руб. 
Земельные участки - 1085 кв. м. 
Жилые дома - 67,56 кв. м. 
Транспортные средства - ВАЗ 2105. 

КАРАХАНОВ 
Владислав Александрович 

Родился в 1983 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2010 году окончил ГОУ 

ВПО «Белгородский государст
венный технологический уни
верситет им. В.Г. Шухова», 

квалификация инженер по специальности 
«По дъёмно-транспортные, строительные, 
дорожные машины и оборудование». 

Трудовая деятельность: 
2010-2011 гг. - директор ООО «Вектор». 
201 1-2016 гг . - к о ммер че ский дирек т ор ООО 

«Сервет». 
С 2017 года - коммерческий директор ООО 

«Фор-Инвест», город Белгород. 
Женат. 
Член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Выдвинут избира тельным объединением 

«Местное отделение Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 102472,52 руб. 
Сумма на счетах - 58264,94 руб. 

КИРЕЕВ 
Валерий Николаевич 

4x1 

Родился в 1974 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2010 году окончил ГОУ 

ВПО «Белгородский государ
ственный университет», ква
лификация менеджер по 

специальности «Государственное и муници
пальное управление». 

Трудовая деятельность: 
1991-1996 гг. - рабочий на Белгородской 

мебельной фабрике. 
С 1996 г . - индивидуальный предприни

матель. 
2008-2015 гг. - генеральный директор ООО 

«Белстройпром». 
В настоящее время - коммерческий директор 

ООО Юридическая фирма «Документ». 
Женат. Имеет сына. 
Член Политической партии «Российская 

партия пенсионеров за социальную 
справедливость». 

Выдвинут избирательным объединением 
«Региональное отделение политической 
партии «Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в Белгородской 
области». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - нет. 
Земельные участки - 1500 кв. м, 1500 кв. м, 

2235 кв. м. 
Транспортные средства - Тойота Ленд 

Крузер 200, Ауди G7,ГАЗ 3309, автопогрузчик 
Ниссан FG-20PJ02A20. 

КОСТИН 
Александр Михайлович 

Родился в 1958 году. 
Место жительства - город 

Я* ^ Белгород. 
В 1980 году окончил Харь-

^ ковское высшее военное авиа-
V 1 ционное училище связи по 

^ специальности командная 
тактическая, радиотехнические средства, ква
лификация инженер по эксплуатации радио
технических средств. 

Трудовая деятельность: 
1980-2006 гг. - служба в Советской и 

Российской Армиях на командных должностях: 
командир взвода, начальник связи отдельной 
эскадрильи, начальник штаба отдельного 
вертолетного полка, командир части бес
пилотных самолетов-разведчиков. 

2006-2016 гг. - главный энергетик инженер 
КИПиА, ООО «Белгородские гранулирован
ные корма», ООО «Птицефабрика «Новая-
Ездоцкая», ООО «БЕЛАЯ ПТИЦА-БЕЛГОРОД». 

Пенсионер. 
Награжден медалью «За отличие в воинской 

службе I степени», Ветеран военной службы. 
Женат. Воспитал двоих детей. 
Член политической партии «КОММУ

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета БЕЛГО
РОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Выдвинут избирательным объединением 
«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 395832,39 руб. 
Квартиры - 75,1 кв. м (1/4 доли). 
Транспортные средства - TOYOTA MARK 2. 
Денежные вклады - 117750,89 руб. 

НЕТРЕБЕНКО 
Александр Анатольевич 

,№Т1| Родился в 1968 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 1988 году окончил 

Белгородскую государст-
^шг/^ венную сельскохозяйствен-

ТКмÎ  1 \ир*я//////м{I) ную академию по специаль
ности «Экономика и управление в отраслях 
агропромышленного комплекса», квалифика
ция экономист-организатор. 

Трудовая деятельность: 
1986-1988 гг. - служба в рядах Советской 

Армии. 
1988-1991 гг. - радиомеханик ШЧ № 1 ЖД 

города Белгорода. 
С 1994 г. - индивидуальный предпри

ниматель. 
Женат. Воспитывает шестерых детей. 
Член политической партии ЛДПР. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Белгородское региональное отделение 
политической партии ЛДПР». 

Сведения о доходах имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 131 076 руб. 
Земельные участки - 1548 кв. м. 
Жилые дома - 191,8 кв. м. 
Квартиры - 43,45 кв. м. 
Иное недвижимое имущество - 13,2 кв. м. 
Транспортные средства - ВАЗ 21200, 

Шевроле Блейзер, Фиат Дукато, УАЗ, Лодка 
«Орион 25-С», лодка «Казанка». 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 
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ЧИСТЯКОВ 
Олег Игоревич 

Родился в 1982 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2005 году окончил Белго

родский университет потреби
тельской кооперации по 
специальности «Бухгалтер

ский учет, анализ и аудит». 
Трудовая деятельность: 
2005-2006 гг. - бухгалтер ООО «Труженик-

Агро», город Белгород. 
2006-2008 гг. - экономист по финансовой 

работе ОАО «Стройматериалы», город Белгород. 
2008-2009 гг. - экономист ООО «Интеллек

туальные системы», город Белгород. 
2009-2017 гг. - менеджер по снабжению ООО 

«Компания «ДОБРЫНЯ», город Белгород. 
С 2017 г. - временно не работает. 
Холост. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 10622394,88 руб. 
Квартиры - 72,1 кв. м (1/4 доли). 
Денежные вклады - 241,1 руб. 

^ 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13 

глотов 
Денис Сергеевич 

А 

Родился в 1984 году. 
Место жительства - город 

\ ^ +щ Белгород. 
В 2006 году окончил ГОУ 

ВПО «Белгородский государ
ственный технологический 
университет им. В.Г Шухова», 

квалификация экономист по специальности 
«Финансы и кредит». 

Трудовая деятельность: 
С 2007 г. - директор ООО «Авто гарант*-». 
Женат. Воспитывает двоих детей. 
Депутат Белгородского городского Совета 

пятого созыва на непостоянной основе. 
Член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местного 
политического совета ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Белгорода. 

Выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 6496366,65 руб. 
Земельные участки - 917 кв. м, 1030 кв. м, 

3528 кв. м, 725 кв. м. 
Квартиры - 65,1 кв. м. 
Иное недвижимое имущество - 543,3 кв. м, 

377,5 кв. м. 
Транспортные средства - ТОЙОТА 

КАМРИ», «КИАРИО», КАМАЗ 4308-К4. 
Денежные вклады - 4407094,59 руб. 

ДУКМАС 
Алексей Вадимович 

Родился в 1992 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2014 году окончил 

ФЕБОУ ВПО «Белгородский 
государственный технологи
ческий университет имени 

В.Е. Шухова» по специальности «Управ
ление качеством», квалификация инженер-
менеджер. 

Трудовая деятельность: 
2015-2016 гг. - торговый представитель, 

супервайзер ПАО «МТС». 
С 2017 г. - руководитель сектора продаж в 

обособленном подразделении ООО «Нэт Бай 
Нэт холдинг», город Белгород. 

Женат. 
Член Политической партии СПРАВЕД

ЛИВАЯ РОССИЯ. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском 
округе «Еород Белгород» Белгородской 
области». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 225204,43 руб. 
Земельные участки - 271 кв. м. 
Квартиры - 55,6 кв. м. 
Транспортные средства-ВАЗ 21150. 
Денежные вклады - 74374,6 руб. 

КЛИМАШЕВСКИИ 
Константин Александрович 

4 

Родился в 1987 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2009 году окончил ЕОУ 

ВПО «Белгородский государст-
^ Л венный технологический 

• ^ * университет им. В. Е. Шухова», 
квалификация экономист по специальности 
«Финансы и кредит». Кандидат экономи
ческих наук. 

Трудовая деятельность: 
2009-2012 гг. - государственный таможен

ный инспектор Белгородской таможни. 
2012-2013 гг. - менеджер ЗАО «Европлан». 
2013-2015 гг.-директор по развитию ООО 

«Премиум -Строй». 
С 2016 г. - помощник депутата Еосу-

дарственной Думы ФС РФ Старовойтова А.С. 
по работе в Белгородской области на 
постоянной основе, Администрация губер
натора Белгородской области. 

Женат. Воспитывает сына. 
Депутат на непостоянной основе Совета 

депутатов Еубкинского городского округа 
третьего созыва. 

Член политической партии ЛДПР, 
заместитель координатора Белгородского 
регионального отделения ЛДПР. 

Выдвинут избирательным объединением 
«Белгородское региональное отделение 
политической партии ЛДПР». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год- 1175777,78 руб. 
Земельные участки - 1501 кв. м. 
Жилые дома - 250 кв. м. 
Транспортные средства - Мегсеёез-Вепг 

СЕК 300 4-тайс. 
Денежные вклады-11041,01 руб. 

КОКАРЕВ 
Константин Игоревич 
^ ^ ^ ^ Родился в 1985 году. 

Место жительства - город 
. ? Белгород. 

В 2002 году окончил 
, ^ ^ муниципальную среднюю 

А А 1 общеобразовательную школу 
^ ^ ^ * ^ ^ ^ № 17 города Белгорода. 

Трудовая деятельность; 
2002-2003 гг, - ООО «Нефтепродукт сервис», 

автомеханик. 
2003-2005 гг. - служба в Вооруженных 

силах Российской Федерации. 
2005-2010 гг. -ООО «Нефтепродукт сервис», 

автомеханик. 
2010-2011 гг. - ООО ПК «АЛЕРТ», торго

вый представитель. 
2006-2017 гг. - ИП «Кокарев Константин 

Игоревич», город Белгород. 
Судимость - 01.02.2007 год. Белгородский 

районный суд, статья 158 ч. 2 УК РФ, 
погашена 03.02.2012 года. 

Женат. Воспитывает сына и дочь. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Доходов за 2017 год и имущества не имеет. 

ЛОГВИНОВ 
Александр Алексеевич 

,; 

Родился в 1970 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 1988 году получил 

профессию электрогазосвар
щика. 

Трудовая деятельность: 
1989-1990 гг. - служба в рядах Советской 

Армии. 
1990-1991 гг. - электрогазосварщик СУ-3, 

город Белгород. 
1991-1992 гг. - электрогазосварщик Бел

городского цементного завода. 
1992-1998 гг. - менеджер ЗАО (Автомир, 

город Белгород). 
1998-2018 гг. - индивидуальный пред

приниматель. 
С 2018 года - водитель в БРО КПРФ. 
Женат. Воспитывает четырех детей. 
Член политической партии «КОММУ

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

Выдвинут избирательным объединением 
«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах имуществе: 
Доходов за 2017 год и имущества не имеет. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

ШАПОШНИК 
Иван Николаевич 

Родился в 1956 году. 
Место жительства - п. Май

ский Белгородского района 
Белгородской области. 

В 1995 году окончил 
Новооскольский сельскохозяй
ственный техникум по спе

циальности «Механизация сельского хозяй
ства». 

Трудовая деятельность: 
1974 г. - слесарь автоколонны, город 

Грайворон. 
1974-1977 гг. - служба в рядах Советской 

Армии. 
1977-1980 гг. - слесарь, водитель автоко

лонны, город Грайворон. 
1980-1995 гг. - водитель УЧХОЗа Белго

родского сельскохозяйственного института. 
1995-2004 гг. - водитель ЗАО «Выбор», 

город Белгород. 
2004-2015 гг. - водитель ЗАО «Белая 

птица», город Белгород. 
В настоящее время - пенсионер. 
Воспитал сына и дочь. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 178465,95 руб. 
Земельные участки - 1500 кв. м; 37,1 кв. м. 
Гаражи-37,1 кв. м. 
Транспортные средства- «]М18&АГ\ГПША». 
Денежные вклады - 62566.88 руб. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

гСГ) 
V. 

ЛОГВИНОВ 
Андрей Александрович 

Родился в 1985 году. 
Место жительства - город Белгород. 
В 2007 году окончил Белгородский 

государственный университет по 
специальности «Финансы и кредит». 

Трудовая деятельность: 
С 2008 года - экономист ИП 

«Логвинов С.А.». 
Женат. Воспитывает двоих детей. 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 72 000, 00 руб. 
Земельные участки - 38,7 кв. м, 1 000 кв. м, 223,3 кв. м, 

62,5 кв. м, 97 кв. м. 
Квартиры - 51,5 кв. м, 69 кв. м (1/3 доли). 
Гаражи - 34,3 кв. м, 28,8 кв. м. 
Иное недвижимое имущество - 451,0 кв. м; 43,8 кв. м; 

62,5 кв.м; 48 кв. м. 
Транспортные средства - «УОЮУАОЕЫ РА88А ТВЗ», 

«УО!К8УАОЕЫ РА88АТ В 4». 
Денежные вклады - 1,37 руб. 

МЕНДЕЛЕВИЧ 
Игорь Маркович 

Родился в 1972 году. 
Место жительства - город Белгород. 
В 2008 году окончил АНОО ВПО 

«Международный славянский инсти
тут», присуждена квалификация юрист 
по специальности «Юриспруденция». 

Трудовая деятельность: 
1 4 ^ 1994-1995 гп - преподаватель физ-

^ ^ ^ ^^ ^ ^ ^ ^ воспитания в детском саду города 
Белгорода. 

1995-1997 гг. — менеджер ТД «Весна», город Белгород. 
1997-1998 гг. - охранник отдела вневедомственной охраны 

по Белгородской области. 
1998-2004 гг. - охранник АДС «Алекс», казино «Фартуна». 
2004-2013 гг. - индивидуальный предприниматель. 
2013-2014 гг. — менеджер ООО «БелСофт». 
С 2018 гг. - инструктор организационного отдела 

БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ. 
Холост. 
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», секретарь 
Комитета; член бюро Комитета БЕЛГОРОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Выдвинут избирательным объединением «БЕЛГО
РОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИС
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 186000, 00 руб. 
Денежные вклады - 37,64 руб. 

НОВСКАЯ 
Наталья Алексеевна 

Родилась в 1963 году. 
Место жительства - город Белгород. 
В 1992 году окончила Белгородский 

технологический институт строитель
ных материалов по специальности 
«Промышленное и гражданское строи
тельство», квалификация инженер-

V. I Д , 1 стР°итель' 
Трудовая деятельность: 

1980-1985 гг. - секретарь судебных заседаний Белго
родского областного суда. 

1992—1998 гг. - служба в органах внутренних дел. 
2008—2014 гг. - заместитель директора, директор ООО 

«Селиком» УК «ЖБК-1». 
С 2014 г. - директор ООО «Тяжеловес». 
Вдова. Воспитала двоих сыновей. 
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Выдвинута избирательным объединением «Местное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ в городском округе «Город Белгород» Белгородской 
области». 

Сведения о доходах и имуществе. 
Сумма дохода - 250000 руб. 
Земельные участки - 1557 кв. м. 
Жилые д о м а - 83,3 кв. м. 
Квартиры - 44 кв. м. 
Д а ч а - 550 кв. м, 
Транспортные средства - Спеуго1е1: Ьапок. 
Денежные вклады - 108,02 руб. 

СИРОТЕНКО 
Сергей Иванович 

Родился в 1960 году. 
Место жительства - город Белгород. 
Окончил Воронежский технологи

ческий институт, получив квалифика
цию инженера по автоматизации химико-
технологических процессов. 

^^ ^ Трудовая деятельность: 
М ^ 1982 1984 гг. - старший инженер-

• "И^" Ш механик Белгородского хлебокомбината. 
• И М 1984-1986 гг. - технический руково

дитель Белгородского горпищекомбината. 
1986-1987 гг. - директор Белгородского винзавода. 
1987-1988 гг. - заместитель начальника управления хлебо

пекарной и макаронной промышленности Белгородского 
облисполкома. 

С 1988 г. - генеральный директор АО «Кондитерская фаб
рика «БЕЛОГОРЬЕ». 

Награды: 
- медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени; 
- медали «За заслуги перед Землей Белгородской» П и I 

степени; 
- медаль «За заслуги перед Белгородом» III степени; 
- серебряная медаль «За вклад в развитие АПК России». 
Сиротенко СИ. - почётный работник агропромышленного 

комплекса РФ, лауреат областной премии им. В.Я. Горина, 
победитель конкурсов «Менеджер года» в 2003 и 2007 гг., 
«Меценат года» в 2017 г. 

Депутат Белгородского городского Совета пятого созыва на 
непостоянной основе. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член местного политсовета ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Белгорода. 

Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год- 12344094,98 руб. 
Земельные участки -900 кв. м (1/2 доли); 900 кв. м (1/2 доли); 

898 кв. м; 915 кв. м (1/2 доли); 915 кв. м (1/2 доли); 24,3 кв. м; 
2559 кв. м (1/3 доли); 4679800 кв. м (481/46798 доли); 1500 кв. м. 

Жилые дома - 403,3 кв. м; 70,6 кв. м (1 /3 доли). 
Квартиры - 60,1 кв. м (совм. собст.); 137,4 кв. м. 
Гаражи -21 ,7 кв. м. 
Транспортные средства - «ТОЙОТА Ленд Крузер». 
Денежные вклады - 5852598,02 руб. 
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ВЫСОЧЕНКО 
Вячеслав 

Николаевич 
Родился в 1960 году. 
Место жительства -

город Белгород. 
В 1988 году окончил 

Белгородский государст
венный пединститут 
им. М. С. Ольминского 
по специальности 

«История и обществоведение». 
Трудовая деятельность: 
1982-1999 гг. - служба в органах 

внутренних дел. 
1999-2015 гг. - специалист службы 

безопасности на предприятиях города 
Белгорода. 

2015-2018 гг. - начальник службы 
информации и контроля ООО «Белго
родская овощная база». 

С 2018 г. - начальник службы инфор
мации и контроля ООО «БелХолод». 

Женат, имеет двоих взрослых детей. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 457587,16 руб. 
Земельные участки - 27,3 кв. м. 
Квартиры-58,1 кв. м (1/4 доли). 
Гаражи - 67,2 кв. м. 
Транспортные средства - М88АЫ 

МАХ1МА. 
Денежные вклады - 20387,22 руб. 

КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15 
ДУБИНИНА 

Татьяна 
Ивановна 

Родилась в 1966 
году. 

Место жительства -
город Белгород. 

В 1988 году окон
чила Белгородский госу-

~Т\ дарственный пединсти-
Я0 - \ тут им, М.С. Ольминс

кого по специальности «Педагогика и 
методика начального обучения», квали
фикация учитель начальных классов и 
звание учителя средней школы. 

Трудовая деятельность: 
1988-1992 гг. - учитель Высоко-

печской школы Житомирской области. 
1992-1997 гг. - учитель школы № 44, 

город Белгород. 
1997 - 2002 гг. - учитель лицея № 38, 

город Белгород. 
2003-2005 гг. - журналист газет «Стро

ительные вести Белогорья», «МК» в 
Белгороде». 

2006-2015 гг. - заместитель главного 
редактора газеты «Голос Белогорья» 
ИПЦ БРОФ «Развитие». 

2015-2016 гг. - специалист по работе с 
молодежью ОГБУ «Центр молодежных 
инициатив». 

С 2018 г. - редактор газеты «Активный 
пенсионер», редактор ООО «Изда
тельский Дом «Любовь и голуби». 

Воспитывает троих детей. 
Депутат Белгородского городского 

Совета пятого созыва на непостоянной 
основе. 

Член политической партии ЛДПР. 
Координатор Белгородского городского 
местного отделения ЛДПР. 

Член Союза журналистов России, 
член Союза российских писателей. 

Выдвинута избирательным объедине
нием «Белгородское региональное 
отделение политической партии ЛДПР». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - нет. 
Квартиры - 67,6 кв. м (1/4 доли). 
Денежные вклады- 13,37 руб. 

ДУЛИНОВ 
Владимир 

Николаевич 
Родился в 1971 году. 
Место жительства -

город Белгород. 
В 1997 году окончил 

Донецкий государст
венный университет 
по специальности «Пра
воведение» с присво

ением квалификации юриста. 
Трудовая деятельность: 
1990-1992 гг. - служба в рядах 

Советской Армии. 
1992-1997 гг. - служба в органах 

внутренних дел. 
1997-2002 гг. - руководитель Анадыр

ской городской коллегии адвокатов, 
заместитель председателя коллегии 
адвокатов Чукотского автономного 
округа. 

2003-2005 гг. - заместитель началь
ника Главного управления по правовой 
работе МЧС России по Чукотскому 
автономному округу. 

2005-2008 гг. - индивидуальный 
предприниматель. 

2008-2009 гг. - представитель в 
городе Белгороде АНО «Центр судебной 
экспертизы». 

2010-2016 гг. - руководитель ООО 
«Центр судебной экспертизы и ин
форматики» . 

С 2016 года - специалист по охране 
труда ЗАО «Белгородский бройлер». 

Женат. Воспитывает троих детей. 
Член политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Комитета БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОД
СКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИС
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. 

Выдвинут избирательным объедине
нием «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕС
КОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ
РАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 444344,45 руб. 
Денежные вклады - 28890,25 руб. 

МОРОЗОВА 
Татьяна 

Васильевна 
^ ^ ^ Родилась в 1953 

^ > Ьк году. 
Место жительства -

город Белгород. 
В 1977 году окон

чила Белгородский 
•Ьь. государственный педа-

***}Щ готический институт 
им. М. С. Ольминского, 

учитель физической культуры, 
Трудовая деятельность: 
Более 39 лет работала в МБОУ СОШ 

№ 37 учителем физической культуры. 
Вдова. Воспитала двоих сыновей. 
В настоящее время пенсионерка. 
Член политической партии «Рос

сийская партия пенсионеров за 
социальную справедливость». 

Выдвинута избирательным объеди
нением «Региональное отделение 
политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Белгородской 
области». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Суммадоходаза2017год-617729,91 руб. 
Земельные участки - 800 кв. м. 
Жилые дома-37 кв. м;105 кв. м. 

ПОПОК 
Андрей 

Витальевич 
Родился в 1988 году. 
Место жительства-

город Белгород. 
В 2016 году окончил 

ФГАОУ ВО «Белгород
ский государственный 
национальный исследо
вательский универ
ситет» по специаль

ности «Управление персоналом», квали
фикация менеджер. 

Трудовая деятельность: 
2009-2010 гг, -служба в рядах Россий

ской армии. 
2011-2018 гг. - работа на предприятиях 

общественного питания города. 
С 2018 года - индивидуальный пред

приниматель. 
Холост. 
Выдвинут избирательным объедине

нием «Региональное отделение в Бел
городской области Политической партии 
«Гражданская Платформа». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Доходов за 2017 год и имущества не 

имеет. 

ФУГЛАЕВ 
Сергей 

Иванович 
Родился в 1974 году. 
Место жительства -

город Белгород. 
В 1995 окончил Бел

городскую коммерчес
кую академию потре
бительской коопера
ции по специальности 

«Экономика и управление на пред
приятии». квалификация экономист-
менеджер. 

Трудовая деятельность: 
1999-2016 гг. - заместитель дирек

тора, директор, генеральный директор 
ООО «Добрыня», ООО «Компания 
«Добрыня». ООО «Управляющая компа
ния «Добрыня». 

С 2016 г. - председатель межрегио
нального межотраслевого профессио
нального союза «Правда». 

Воспитывает троих детей. 
Выдвинут избирательным объедине

нием «Местное отделение Всерос
сийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год -

55028323,34 руб. 
Земельные участки - 166 участков 

общей площадью 865561,05 кв. м, в том 
числе 143, где доля составляет от 1/2 до 
17/100. 

Жилые дома - 341,7 кв. м (1/2 доли); 
403,7 кв. м; 83,0 кв. м; 482,0 кв. м. 

Квартиры - 62,1 кв. м (1/2 доли); 45,2 
кв. м (1/2 доли); 98,6 кв. м (1/2 доли); 
70,8 кв. м; 103,7 кв. м (1/2 доли); 98,9 
кв. м (1/2 доли); 128,3 кв. м; 115,3 кв. м; 
82 кв. м; 123,1 кв. м; 75,7 кв. м; 83,6 кв. 
м; 40,7 кв. м; 75,0 кв. м; 75,3 кв. м; 41,2 кв. 
м; 76,8 кв. м; 63,1 кв. м. 

Нежилые помещения, иное недви
жимое имущество - 223 объекта общей 
площадью 261526,7 кв. м (1/2 доли). 

Денежные вклады-317369077,19 руб. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

ЧЕРНАВИН 
Иван 

Александрович 
Родился в 1980 году. 
Место жительства -

город Белгород. 
В 2004 году окончил 

Белгородский универси
тет потребительской 
кооперации по специ-

«Финансы и альности 
кредит». 

Трудовая деятельность: 
1998-1999 гг. - специалист торговой 

сети ЗАО «ФИЛ», город Белгород. 
2000-2005 гг. - менеджер по прода

жам ТД «Юнект», город Белгород. 
2006-2012 гг. - директор оптово-

торгового предприятия ООО «ОМЕГА», 
город Белгород. 

2012-2017 гг. - директор рекламного 
объединения ООО «Фаворит-Альянс», 
город Белгород. 

С 2017 г. - генеральный директор ООО 
«Фаворит», город Белгород. 

Женат. Воспитывает четверых детей. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 346263,26 руб. 
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ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 
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2018 

ВИНАКОВА 
Наталья Васильевна 

Родилась в 1969 году. 
Место жительства - город Белгород. 
В 1987 году окончила Белгородское 

среднее профессионально-техниче
ское училище № 10 по специальности 
«Повар». 

Трудовая деятельность: 
После окончания училища работала 

парикмахером на предприятиях быто
вого обслуживания населения. В настоящее время -
домохозяйка. 

Замужем. Имеет двоих детей. 
Член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Выдвинута избирательным объединением «БЕЛГО

РОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИС
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год — нет. 
Земельные участки - 1200 кв. м. 
Жилые дома - 120 кв. м. 

ДЯТЛОВ 
Евгений Сергеевич 

Родился в 1981 году. 
Место жительства - город Белгород. 
В 1999 году окончил Белгородский 

технический лицей № 17 по специ
альности «Машинист дорожно
строительных машин». 

Трудовая деятельность: 
1999 г. - водитель ИП Фирма 

«Гарант», город Белгород. 
1999 - 2001 гг. - служба в Вооруженных силах Российской 

Федерации. 
2001-2002 гг. - водитель ИП Фирма «Гарант», город 

Белгород. 
2002-2003 гг. - водитель ОАО «Электрогаз», ОАО 

«Газпром», Тюменская область, ОАО «Автобаза № 4», г. Бел
город. 

2003-2006 гг. - водитель Белгородского райпотребсоюза, 
АО «Октябрьский хлебокомбинат», Белгородская область. 

2006-2007 гг. - водитель-экспедитор ООО «Воронеж-
Транс», город Воронеж. 

С 2008 г. - водитель ИП «Перфильева Н.В.», город Белгород. 
Женат. Воспитывает сына и дочь. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 347539,11 руб. 
Земельные участки - 4292 кв. м (1/4 доли). 
Жилые дома - 42 кв. м (1/4 доли). 

, 

ЗЕБЕРТ 
Александр Александрович 

Родился в 1977 году. 
Место жительства - город Белгород. 
В 2000 году окончил Белгородский 

государственный университет, квали
фикация юрист по специальности 
«Юриспруденция». 

^ ^ ^ В 2008 году ГОУ ВПО «Белго-
^ 1» родский государственный технологи

ческий университет им. В. Г. Шухова», 
квалификация экономист-менеджер по специальности 
«Экономика и управление на предприятии промышленности 
строительных материалов». 

Трудовая деятельность: 
С 2001 г. - юрист, начальник юридического отдела, 

коммерческий директор, первый заместитель генерального 
директора ОАО «Белгородстройдеталь». 

Женат. Воспитывает дочь и сына. 
Депутат Белгородского городского Совета пятого созыва 

на непостоянной основе. 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». Член местного политического совета ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода. 

Выдвинут избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 3089692,14 руб. 
Земельные участки - 2666,0 кв. м; 2525,0 кв. м; 2068,0 кв. м. 
Квартиры - 88,6 кв. м (1/4 доли), 
Нежилые помещения - 140,5 кв. м, 114,3 кв. м, 114,3 кв. м. 
Денежные вклады - 282694,79 руб. 

ИВАНЮЩЕНКО 
Евгений Анатольевич 

Родился в 1980 году. 
Место жительства — город Белгород. 
В 2010 году окончил образовательное 

учреждение высшего профессио
нального образования «Белгородский 
университет потребительской коопе
рации», квалификация специалист по 
рекламе по специальности «Реклама». 

Трудовая деятельность: 
1999-2002 гг. - служба в ВДВ Российской армии. 
2003-2007 гг. - водитель МУП «Автоколонна 1402». 
2009-2018 гг. - водитель МУП «Городской пассажирский 

транспорт». 
Временно не работает. 
Женат, воспитывает сына. 
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Выдвинут избирательным объединением «Местное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в городском округе «Город Белгород» Белгородской области». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 220355,89 руб. 
Земельный участок - 907,5 кв. м. 
Жилой дом - 189,2 кв. м. 
Транспортное средство - М88А1чГ С>А8НС>А1 +2. 
Денежные вклады — 87,16 руб. 
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дьячков 
Юрий Александрович 

Родился в 1976 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2008 году окончил ГОУ 

ВПО «Белгородский госу
дарственный университет 
им. В.Г. Шухова», квалифи
кация инженер по специ

альности «Механическое оборудование и 
технологические комплексы предприятий 
строительных материалов и конструкций». 

Трудовая деятельность: 
1996-1997 гг. -служба в Вооруженных силах 

Российской Федерации. 
1997-1998 гг. - мастер строительного участка. 
С 1998 года-предприниматель. 

В настоящее время - директор ООО «Шоко-
Лайф-Альянс». 

Женат. Воспитывает двоих детей. 
Депутат Белгородского городского Совета 

пятого созыва на непостоянной основе. 
Член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Член регионального политического совета 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Выдвинут избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 5887967,04 руб. 
Земельные участки-4431,0 кв. м; 1000 кв. м; 

600 кв. м; 126000,0 кв. м; 2001,2 кв. м (1/3 
доли). 

Жилые дома - 247,4 кв. м (1/3 доли). 
Денежные вклады-290728,31 руб. 

КРАВЧЕНКО 
Алексей Александрович 

Родился в 1973 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2003 году окончил 

Белгородский университет 
потребительской кооперации, 
квалификация экономист-
менеджер по специальности 

«Экономика и управление на предприятии 
(торговля и общественное питание)». 

Трудовая деятельность: 
1991-1994 гг. - слесарь механосборочных 

работ завода «Прогресс», город Белгород. 
1994-1996 гг. - токарь-расточник завода 

«Энергомаш», город Белгород. 
1996-2001 гг. - менеджер КРЦ «Молодая 

гвардия», город Москва. 
2001-2004 гг. - менеджер «8В-Менедж-

мент», город Москва. 
2004-2005 гг. - менеджер «Торговый дом 

«Тверь», город Тверь. 
2005-2006 гг. - руководитель группы регио

нальных продаж ООО «Колос», город Белгород. 
2006-2007 гг. - коммерческий директор 

ОАО «Хлебозавод № 5», город Воронеж. 
2007-2008 гг. - коммерческий директор 

«БелстарАгро», город Белгород. 
2009-2012 гг. - начальник отдела Белгород

ского комбината хлебопродуктов. 
С 2012 г. - начальник отдела ООО «Торговый 

дом «КапиталАгро». 
Женат. Воспитывает дочь. 
Член политической партии ЛДПР. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Белгородское региональное отделение 
политической партии ЛДПР». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 г. - 1163430 руб. 
Земельные участки - 1626 кв. м. 
Жилой дом - 136,1 кв. м. 
Квартира - 31,4 кв. м. 
Денежные вклады-40453,26 руб., 5301,52 $ США. 

ЛУСТИН 
Андрей Иванович 

Родился в 1974 году. 
Место жительства - с. Гости-

щево Яковлевского района 
Белгородской области. 

В 1997 году окончил Бел
городскую государственную 
технологическую академию 
строительных материалов, 

специальность - «Машины и аппараты 
химических производств и 
строительных материалов» с 

предприятии 
присвоением 

квалификации инженер-механик. 
Трудовая деятельность: 
1996-2004 гг, - механик ТОО «Эвикция», 
2004-2009 гг. - главный технолог СП МК 

«Ольхо ватка». 
2009-2014 гг. - механик ООО «Ольховатка». 
Временно не работает. 

Женат. Воспитывает двоих детей. 
Член политической партии «КОММУНИС

ТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

Выдвинут избирательным объединением 
«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - нет. 
Транспортные средства - «Фольксваген Раззаг», 

прицеп к легковому автомобилю. 
Денежные вклады-673,53 руб. 
Сведения о фактах непредставленного 

имущества: автоприцеп «ГКБ-8118». 

СЪЕДИНА 
Надежда Александровна 

Родилась в 1987 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2010 году окончила ГОУ 

ВПО «Белгородский госу
дарственный университет», 
квалификация менеджер по 
специальности «Государст

венное и муниципальное управление». 
Трудовая деятельность: 
2004-2006 гг. - диспетчер ООО «Такси Драйв», 
2007-2010 гг. - старший диспетчер ООО 

«Авто-АгроПрОм». 
С 2010 г. - специалист по кадрам госу

дарственного бюджетного учреждения допол
нительного образования «Белгородский 
областной детский эколого-биологический 
центр». 

Член политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ». 

Выдвинута избирательным объединением 
«Белгородское региональное отделение поли
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 67000 руб. 
Квартиры - 38,5 кв. м. 
Транспортные средства- 8игик1 §гапс! ушага. 
Денежные вклады- 16937,62 руб. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

ХЕРИМЯН 
Эдгар Ашотович 

Родился в 1989 году. 
Место жительства - с. Ближ

няя Игуменка Белгородского 
района Белгородской области. 

В 2012 году окончил БГТУ 
им. В.Г. Шухова, специаль
ность - «Экономика и управ
ление на предприятии промыш

ленности строительных материалов» с 
присвоением квалификации экономист-
менеджер. 

Трудовая деятельность: 
2010-2013 гг, - инспектор склада временного 

хранения в ООО «Белтрансэкспедиция», город 
Белгород. 

2013 г. - заместитель директора ООО «Гарарэд», 
город Белгород. 

С 2013 г. - генеральный директор ООО 
«ЕВРОСТРОЙ», город Белгород. 

Женат. Воспитывает сына и дочь. 
Член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-472 273,67 руб. 
Денежные вклады - 33522,99 руб. 
Сведения о фактах непредставленного иму

щества - автомобиль БМВ-3181. 
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БАРИНОВ 
Сергей Вячеславович 

Родился в 1980 году. 
Место жительства - город 

Белгород, 
В 2005 году окончил 

Курскую государственную 
сельскохозяйственную акаде
мию им. проф. И,И. Иванова, 
получил квалификацию зоо-

инженер-технолог по производству и перера
ботке молока и мяса. 

Трудовая деятельность: 
1999-2000 гг. - служба в рядах Российской 

армии, 
2000-2003 гг. - старший контролер службы 

охраны ЗАО «Штерн-Агро-Троснянский» п. Троена 
Орловской области. 

2003-2010 гг. - старший инспектор, главный 
инспектор Белгородской таможни. 

2010 г. - охранник ООО «Эспадон-Дельта», 
город Белгород. 

2010-2013 гг. - начальник гаража ООО 
«АйТиЭс», город Белгород. 

2013-2015 гг. - начальник гаража ООО «Инно
вационные технологии сервиса», город Белгород. 

С 2015 г.-директор ООО «ТПО «БАРИН». 
Женат. Воспитывает двоих детей. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-360000 руб. 
Гаражи-25,6 кв.м,31,1 кв.м. 
Транспортные средства — А1Ю1 100, 

БОЧАРНИКОВ 
Сергей Иванович 

Родился в 1988 году. 
Место жительства - с. Ржевка 

Шебекинского района Белго
родской области. 

В 2016 году окончил ФГАОУ 
ВПО «Белгородский госу
дарственный национальный 
исследовательский универси

тет» по специальности «Психология», квали
фикация психолог, преподаватель психологии. 

Трудовая деятельность: 
2006-2008 гг. - служба в Российской армии. 
2008-2012 гг. - оператор станков с програм

мным управлением, грузчик, продавец, 
картонажник ОАО «Шебекинский машиностро
ительный завод», ООО «Торговая фирма 
«Агроинвест-Конпрок», ЗАО «ТАНДЕР» (филиал 
в г. Белгород), ООО «Гофротара». 

2012-2015 гг. - ученик, машинист крана ОАО 
«Завод железобетонных конструкций № 1». 

2015-2017 гг. - ведущий специалист регио
нального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Белгородской области. 

С 2017 г. - руководитель аппарата регио
нального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Белгородской области. 

Женат. Воспитывает двоих сыновей. 
Член Политической партии СПРАВЕД

ЛИВАЯ РОССИЯ. 
Председатель Совета регионального отде

ления Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Белгородской области. 

Выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском округе 
«Город Белгород» Белгородской области», 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-290162,48 руб. 
Денежные вклады-21995,37 руб. 

ВЛАДИМИРОВА 
Оксана Владимировна 

Родилась в 1979 году. 
Место жительства - п. Ра

китное Белгородской области. 
В 2001 году окончила 

Белгородский университет 
потребительской кооперации 
по специальности «Юриспру
денция», присвоена квалифи

кация юрист. Кандидат юридических наук, 
доцент. 

Трудовая деятельность: 
2000-2006 гг. - консультант правового 

управления аппарата Белгородской областной 
Думы, ассистент, старший преподаватель, 
доцент кафедры административного и 
финансового права Белгородского универ
ситета потребительской кооперации, 

2006-2011 гг. - начальник юридического 
отдела, доцент кафедры административного и 
финансового права Белгородского универ
ситета потребительской кооперации, 

С 2011 г. - проректор по правовым вопросам и 
юридическому образованию, доцент кафедры 
административного и финансового права 
Белгородского университета кооперации, 
экономики и права. 

Замужем, воспитывает дочь. 
Депутат Белгородского городского Совета 

пятого созыва на непостоянной основе. 
Член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член местного 
политического совета ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Белгорода. 

Выдвинута избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год- 1413816,7 руб. 
Квартиры - 89,5 кв. м (1/2 доли); 55,2 кв. м. 
Транспортные средства - ТОУОТА СОРЮЬЬА, 

2010 г. 
Денежные вклады - 544388,59 руб. 

ЗОРИН 
Александр Петрович 

^ ^ ^ Родился в 1955 году. Место 
* V жительства - город Белгород. 

В 1976 году окончил 
Одесское высшее артиллерий
ское командное ордена Ленина 
училище им. М.В. Фрунзе. 

Трудовая деятельность: 
1976-1999 гг. - служба на 

разных командных должностях в Воору
женных силах СССР и РФ. 

1999-2001 гг. - преподаватель-организатор 
ОБЖ средней школы № 23, город Мурманск. 

2001-2011 гг. - преподаватель строительного 
колледжа, город Белгород. 

2012-2014 гг. - заведующий отделом БРО 
КПРФ, город Белгород. 

С 2014 года - преподаватель строительного 
колледжа, город Белгород. 

Награжден медалями «За безупречную 
службу» II, III степени, «За отличие в воинской 
службе» I степени. 

Женат. Воспитал сына. 
Депутат Белгородского городского Совета 

пятого созыва на непостоянной основе. 
Член политической партии «КОММУНИ

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета БЕЛГО
РОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Выдвинут избирательным объединением 
«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-651291,07 руб. 
Квартиры - 57,7 кв. м (сов. собст.). 
Денежные вклады - 1248,02 руб. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

4~Ъ 

ЧЕБОТАРЕВ 
Павел Сергеевич 

Родился в 1997 году. 
Место жительства - город 

Ш-^ ^ 3 Белгород, 
Образование среднее общее. 
В 2015 году окончил МБОУ 

«Гимназия № 5» города Белго
рода. 

С 2015 года - студент юриди
ческого института ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный национальный исследова
тельский университет». 

С 2016 по 2017 годы работал помощником 
юриста. 

Холост. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 17000 руб. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 19 

ВЕСЕЛОЕ 
Сергей Владимирович 

Родился в 1964 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 1987 году окончил 

Астраханский технический 
гЩ3! институт рыбной промыш

ленности и хозяйства по 
специальности «Холодильные и компрес
сорные машины и установки», квалификация 
инженер-механик. 

Трудовая деятельность: 
1987-1988 гг. - инженер-механик рыбзавода 

им. СМ. Кирова, Астраханская область. 
1988-1991 гг. - инженер производственно-

технического предприятия, город Рязань, 
1994—2010 гг. - индивидуальный предприни

матель. 
2010-2012 гг. - технолог ООО «Биотех-

проект», город Белгород. 
2013-2016 гг. — машинист холодильных 

установок гипермаркета «Линия», город 
Белгород. 

С 2017 года временно не работает, 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 0 руб. 
Земельные участки - 1502 кв. м, 364 кв. м, 

594 кв. м. 
Денежные вклады -4,16 руб. 

ДОЛУДЕНКО 
Александр Александрович 

Родился в 1983 году 
Место жительства - п. Ком

сомольский Белгородского 
района Белгородской области. 

В 2008 году окончил НОУ 
ВПО «Московский институт 
предпринимательства и 

права», бакалавр юриспруденции по 
направлению «Юриспруденция». 

Трудовая деятельность: 
2002-2006 гг. - продавец-консультант, ИП 

Сидоренко, г. Норильск, 
2007-2008 гг. - водитель УФМС по Красно

ярскому краю, г. Норильск. 
2008-2009 гг. - индивидуальный предприни

матель, г. Белгород. 
2010-2013 гг. - слесарь АВР «Норильско-

Таймырская Энергетическая компания». 
2015 г. - водитель Норильского городского 

суда, г. Талнах. 
Временно не работает. 
Холост. 
Член Политической партии СПРАВЕД

ЛИВАЯ РОССИЯ. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском 
округе «Город Белгород» Белгородской 
области». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Доходов за 2017 год - нет. 
Земельные участки - 2041 кв. м. 
Транспортные средства - ГАЗ-31105. 

ПЕВЗНЕР 
Роман Яковлевич 

Родился в 1981 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2004 году окончил ГОУ 

^ ^ 1 М ^ ! ч ВПО «Белгородский государст-
^ венный технологический уни

верситет им. В.Г. Шухова», 
квалификация инженер по специальности 
«Механическое оборудование и техноло
гические комплексы предприятий строи
тельных материалов, изделий и конструкций». 

Трудовая деятельность: 
2003-2006 гг. - директор ООО «БСТК». 
2006-2009 гг. - директор ООО «Комплект» 

города Белгорода. 
С 2009 г. - начальник ОРП, коммерческий 

директор ОАО «Белгородасбестоцемент». 
Женат. Воспитывает двоих сыновей. 
Член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Член местного политического совета ВИН 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Доход за 2017 год - 4729448,64 руб. 
Земельные участки - 2000,0 кв. м. 
Жилые дома - 98,9 кв. м. 
Квартиры — 85,2 кв. м. 
Иное недвижимое имущество - 14,7 кв. м, 

гидроузел, с. Старая Нелидовка, 
Денежные вклады- 10401,53 руб. 

САГУЛЯКИНА 
Елизавета Юрьевна 

Родилась в 1981 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2003 году окончила 

Белгородский университет 
потребительской кооперации, 
присуждена квалификация 

экономист по специальности «Мировая 
экономика». 

Трудовая деятельность: 
2002-2004 гг. - секретарь-переводчик, 

секретарь-референт ООО «Онкен», п. Прохо-
ровка Белгородской области. 

С 2003 г. - индивидуальный предприни
матель. 

Замужем. Воспитывает троих детей. 
Выдвинута избирательным объединением 

«Региональное отделение в Белгородской 
области Политической партии «Гражданская 
Платформа». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-344608,92 руб. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

СИДОРОВ 
Сергей Анатольевич 

Родился в 1963 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 1984 году окончил 

Одесское высшее артилле
рийское командное училище 
им. М.В. Фрунзе. 

Трудовая деятельность: 
1980-1994 гг. - служба в Вооруженных силах 

СССР и России. 
1994-2000 гг. — служба в органах внутренних 

дел Белгородской области. 
2006-2008 гг. - директор ООО «Техно-строй». 
2008-2011 гг. — заместитель директора ООО 

«Строй Материалы Трейд». 
2011-2015 гг. - директор ООО «Строй Кровля». 
С 2015 г. - директор ООО «МеридианЗ 1». 
Женат. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Доход за 2017 год - 7065976,76 руб. 
Транспортные средства - УО1УО ХС60. 
Денежные вклады - 501884,86 руб. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 20 

\ 
1 

ь 

ГОРОДОВ 
Денис Алексеевич 

Родился в 1981 году. 
Место проживания -

город Белгород. 
В 2004 году окончил 

Белгородский юридический 
институт МВД РФ, при
суждена квалификация 

юрист по специальности «Юриспруденция». 
Трудовая деятельность: 
2004-2006 гг. - помощник адвоката, город 

Белгород. 
2006-2010 гг. - юрисконсульт агентства 

недвижимости, город Белгород. 
С 2011 г. - юрисконсульт ООО «Агро-

Сервис», город Белгород. 
Женат. Воспитывает дочь. 
Член Политической партии «Гражданская 

Платформа». 
Выдвинут избирательным объединением 

«Региональное отделение в Белгородской 
области Политической партии «Гражданская 
Платформа». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год- 543276.67 руб. 
Земельные участки - 50000 кв. м (1/5 

доли), 800 кв. м, 1677 кв. м, 1028 кв. м. 
Жилые дома- 186,5 кв. м. 
Квартиры - 77,0 кв. м, 31,6 кв. м (1/2 доли). 
Транспортные средства - РЕНО 8К., ДЭУ 

1ЧЕХ1А, ХУНДАЙ гетц ОЬ8 1/6. 
Денежные вклады - 9058,37 руб. 

ДРОБОТОВ 
Антон Игоревич 

и * 
^ ^ ^ ^ Родился в 1988 году. 

Г Место жительства - город 
) я* т | Белгород. 

В 2011 году окончил 
государственное образова
тельное учреждение высше
го профессионального обра

зования «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова» 
по специальности «Электроснабжение». 

Временно не работает. 
Женат. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 0 руб. 
Транспортные средства - К1А ЕО СЕЕЭ и. 
Денежные вклады - 6 696,49 руб. 

РАЗИН 
Роман Анатольевич 

Родился в 1973 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
Образование общее полное 

среднее. 
Трудовая деятельность: 
1993 г. - техник- гидролог 

многопрофильного предприятия «Акбулак», 
Казахстан. 

1995-1997 гг. - столяр, мастер АО «Пуск», 
МП «Конус». 

1997-1999 гг. - водитель ЗАО агропро
мышленная фирма «Отромикс». 

2005-2008 гг. - дизайнер РА «Голливуд», 
директор ООО «Нью Йорк». 

2010-2012 гг. - системный администратор 
ООО «Атроник». 

Временно не работает. 
Женат. Воспитывает сына. 
Член политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ». 
Выдвинут избирательным объединением 

«Белгородское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Земельные участки - 1575 кв. м. 
Жилые дома- 144,4 кв. м. 
Транспортные средства- «УАЗ-Патриот». 
Денежные вклады - 1958,32 руб. 

САРАЕВ 
Владимир Фёдорович 

Родился в 1942 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 1974 году окончил 

Заочную высшую партийную 
школу при ЦК КПСС. 

Трудовая деятельность: 
1961 -1963 гг. - учитель, секретарь РК ВЛКСМ. 

Сахалинская область. 
1964-1967 гг. - служба в рядах Советской 

Армии. 
1968-1973 гг. - первый секретарь Тома-

ринского РК ВЛКСМ. 
1973-1983 гг. - заведующий отделом пропа

ганды и агитации Анивского РК КПСС, 
Сахалинская область. 

1983-1998 тт. - директор Сахалинской 
областной филармонии. 

1998-2006 гг. - директор Сахалинского 
унитарного предприятия спортивных лотерей. 

С 2006 года - пенсионер. 
Женат. Воспитал двоих детей. 
Депутат Белгородского городского Совета 

пятого созыва на непостоянной основе. 
Член политической партии «КОММУ

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета 
БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 

Выдвинут избирательным объединением 
«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАР
ТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 290789,38 руб. 
Денежные вклады - 302,5 руб. 

СТРИГУНОВ 
Александр Иванович 

Родился в 1972 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 1994 году окончил 

Рязанское высшее военное 
автомобильное инженерное 
ордена Красной Звезды 

училище, квалификация инженер-механик. 
В 2009 году окончил ГОУ ВПО «Белго
родский государственный университет», 
квалификация юрист по специальности 
«Юриспруденция». 

Трудовая деятельность: 
1994-2000 гг. - служба в Вооруженных 

силах Российской армии. 
2001-2002 гг. - механик ООО «Белавто-

мост». 
2002-2006 гг. - заместитель генерального 

директора ЗАО «БелСвязьПроект». 
2010-2016 гг. - директор ООО «Диалог-С», 

ООО «Микс», ООО «Диалог-Плюс». 
С 2018 г. - директор ООО «Орион». 
Женат. Воспитывает двоих детей. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-21831,35 руб. 
Земельные участки - 1579 кв. м. 
Жилые дома- 217,4 кв. м. 
Квартиры - 33,6 кв. м (1/100 доли). 
Иное недвижимое имущество - 34,7 кв. м, 

17,9 кв. м. 
Транспортные средства - ВМ\\^ 530с1, 

КепаиИ: Кагщоо. 
Денежные вклады - 2007343,37 руб. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

1*1 

ТИМЧЕНКО 
Виктор Борисович 

Родился в 1982 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2006 году окончил ГОУ 

ВПО «Уральский государст
венный университет путей 
сообщения», квалификация 

эконом ист-менеджер по специальности 
«Экономика и управление на предприятии». 

Трудовая деятельность: 
2009-2017 гг. - главный специалист службы 

контроля ООО «Контроль-Белогорья». 
С 2017 г. - директор ООО «ПромСталь-

Монтаж». 
Женат. 
Воспитывает двоих детей. 
Член политической партии ЛДПР. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Белгородское региональное отделение 
политической партии ЛДПР». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Дохода за 2017 год и имущества не имеет. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 21 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

КРАСОВСКИИ 
Алексей Вячеславович 

Родился в 1987 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2013 году окончил ФГАОУ 

ВПО «Белгородский госу-
• _ , дарственный национальный 

« • исследовательский универ
ситет», квалификация юрист по специальности 
«Юриспруденция». 

Трудовая деятельность: 
2005-2007 гг. - служба в Воздушно-десант

ных войсках Российской Федерации. 
2011 -2015 гг. - главный специалист, замес

титель руководителя, первый заместитель 
руководителя регионального исполнительного 
комитета Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

С 2017 г. — помощник адвоката Белгородской 
областной коллегии адвокатов. 

Женат Воспитывает сына. 
Член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Член регионального политического совета 

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Руководитель регионального штаба 

Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России». 

Выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-115800 руб. 
Земельные участки-61,6 кв. м; 675 кв. м; 600 кв. м, 
Квартиры - 58.3 кв. м. 
Гаражи - 61,6 кв. м. 
Транспортные средства - два автомобиля 

«Тойота». 
Денежные вклады — 14909,6 руб. 

пилип 
Виталий Иванович 

Родился в 1985 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2016 окончил ГАОУ ВО 

«Белгородский государст
венный национальный иссле
довательский университет» по 

специальности «Педагогическое образование». 
В 2018 году - магистратуру по специальности 
«Культурология». 

Трудовая деятельность: 
2014-2015 гг. - художник-оформитель МБУК 

«Выставочный зал «Родина». 
2015 - 2017 гг. — младший научный сот

рудник МБУК «Выставочный зал «Родина». 
С 2018 г. - специалист по экспозиционной и 

выставочной деятельности МБУК «Выста
вочный зал «Родина». 

Холост. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма доходов за 2017 год - 264701,20 руб. 
Транспортные средства - К1А 8РЕСТКА. 

РОМАНОВ 
Роман Яковлевич 

( ^ 

Ь 

Родился в 1989 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2011 году окончил АНО 

ВПО «Белгородский универ
ситет кооперации, экономики 
и права», квалификация юрист 

по специальности «Юриспруденция». 
Трудовая деятельность: 
2012-2014 гг. - продавец-консультант ИП 

Потатушкин РА. 
2014-2015 гг. - генеральный директор ООО 

«МИРО». 
2015-2017 гг. - индивидуальный предпри

ниматель. 
С 2018 года временно не работает. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма доходов за 2017 год - 24479,16 руб. 
Земельные участки - 1527 кв. м. 
Транспортные средства - «Мерседес-Бенц» 

Е250; ГАЗ-3302. 
Денежные вклады - 41195,25 руб. 

САЛОВ 
Константин Валентинович 

Родился в 1988 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2012 году окончил ФГБОУ 

ВПО «Белгородский госу-
-*Щг\ дарственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова» 
по специальности «Механическое оборудо
вание и технологические комплексы пред
приятий строительных материалов, изделий и 
конструкций», квалификация инженер. 

Трудовая деятельность: 
2011-2012 гг. - слесарь-ремонтник ЗАО 

«ЛИПЕЦКЦЕМЕНТ». 
2012-2013 гг., - официант ресторана 

«Хмельнофф» ИП Королев Р.М., город 
Белгород. 

2013-2014 гг.. - администратор ресторана 
«ГриННВеег» ЗАО «Корпорация ГРИНН», 
город Белгород. 

2016 г. - директор по развитию ООО 
«ПРЕМИУМ-СТРОЙ», город Белгород. 

2017-2018 гг. - администратор ООО «Медуза», 
город Белгород. 

С 2018 г. - администратор ООО «Ресторан 
Зима». 

Женат. Воспитывает сына. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 111820,65 руб. 
Транспортные средства - ВАЗ-11193 ЬАОА 

КАШМА. 
Квартиры - 48,9 кв. м. 

ШАЛУШИНИН 
Дмитрий Александрович 

^ ^ ^ Родился в 1984 году. 
Место жительства - город 

** ** Белгород. 
В 2006 году окончил ГОУ 

ВПО «Московский государст
венный университет эконо
мики, статистики и инфор

матики (МЭСИ)», специализация «Менеджмент 
организации», квалификация менеджер. 

Трудовая деятельность: 
2005-2006 гг. - менеджер «ПроМедиа Цент

ральный регион». 
2006-2017 гг. - специалист абонентского 

обслуживания и отдела сопровождения, 
менеджер по продажам ЗАО «Белгородская 
сотовая связь» (Теле2). 

2017-2018 гг. - менеджер отдела развития ИП 
Баранов С, А, 

С 2018 года - менеджер отдела развития ООО 
«Флагман». 

Воспитывает сына. 
Член политической партии «КОММУ

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

Выдвинут избирательным объединением 
«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 245733,42 руб. 
Денежные вклады —15289,72 руб. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 22 

ГОРБАЧЕВ 
Вячеслав Николаевич 

Родился в 1981 году. 
Место жительства - село 

Ливенка Красногвардейского 
района Белгородской области. 

В 2014 году окончил ФГАОУ 
^ ВПО «Белгородский госу-

• дарственный национальный 
исследовательский университет» по спе
циальности «Поиски и разведка подземных вод 
и инженерно-геологические изыскания», квали
фикация горньш инженер. 

Трудовая деятельность: 
2006-2008 гг. - литейщик металлов и 

сплавов ОАО <<МАШИНОСТРОИТЕЛЬ». 
С 2009 г. — инженер отдела эксплуатации 

основных фондов ООО «СТАНДАРТ 
ПЛАСТИК ГРУПП». 

Женат. Воспитывает сына. 
Член политической партии ЛДПР. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Белгородское региональное отделение 
политической партии ЛДПР». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 3193 74,71 руб. 
Транспортные средства - Бае^оо ЫЕХ1А. 
Денежные вклады - 36,46 руб. 

4*1 

ГРЕБЕННИКОВ 
Юрий Борисович 

Родился в 1949 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 1972 году окончил Бел

городский государственный 
педагогический институт 
имени М.С. Ольминского. 

Трудовая деятельность: 
1972-1977 гп - учитель русского языка и 

литературы, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе, директор 
школы в Белгородском районе. 

1977-1983 гг. - заведующий отделом народ
ного образования Белгородского райисполкома. 

1984-1987 гп - заведующий отделом 
народного образования Свердловского райис
полкома г. Белгорода. 

С 1989 г. - директор муниципального авто
номного образовательного учреждения «Центр 
образования № 1» г. Белгорода. 

Заслуженный учитель Российской Феде
рации, награжден значками «Отличник народ
ного просвещения», «Отличник просвещения 
СССР», медалью «За заслуги перед городом 
Белгородом» III степени, «За заслуги перед 
Землей Белгородской» II степени. 

Женат. Имеет двоих детей. 
Депутат Белгородского городского Совета 

пятого созыва на непостоянной основе. 
Член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член местного 
политического совета ВИН «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» города Белгорода. 

Выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 1193771,18 руб. 
Земельные участки - 1546 кв. м; 30 кв. м. 
Жилые дома — 76,6 кв. м. 
Квартиры — 66,9 кв. м. 
Транспортные средства - \ЮЬК8\\АОЕЫ 

ТЮИАЫ 
Денежные вклады - 16581,84 руб. 

ДАНЬКОВ 
Сергей Олегович 

город 
*-* Б 

Шш 

^ ^ ^ ^ Родился в 1986 году. 
Место жительства 

Белгород. 
В 2008 году окончил ГОУ 

ВПО «Белгородский госу
дарственный технологический 
университет им. В.Г. Шухова» 

по специальности «Автоматизация техно
логических процессов и производств», 
квалификация инженер. В 2012 году окончил 
ФГБОУ ВПО «Белгородский государственный 
технологический университет им. В.Г. Шухова» 
по специальности «Финансы и кредит», 
квалификация экономист. 

Трудовая деятельность: 
2008-2016 гг. - работа на различных 

должностях в финансовых учреждениях города 
Белгорода. 

С 2016 г. - управляющий офисом «Банкротное 
Бюро № 1 город Белгород». 

Член политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ». 

Выдвинут избирательным объединением 
«Белгородское региональное отделение поли
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 275956,39 руб. 
Транспортные средства — «Мицубиси-

Лансер». 
Денежные вклады- 104289,81 руб. 

СОБОЛЕВ 
Сергей Анатольевич 

Родился в 1958 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
Образование полное среднее. 
Трудовая деятельность: 

Т 1979-1980 гг. - служба в 

рядах Вооруженных сил 
Советской Армии. 

1980-1983 гг. - рабочий заводов «Энерго-
маш», «Фрез». 

1983-1999 гг. - токарь-инструментальщик 
литейно-механического завода. 

С 1999 года — индивидуальный предпри
ниматель. 

Женат. Воспитал сына. 
Член политической партии «КОММУ

НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». 

Выдвинут избирательным объединением 
«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 295050,00 руб. 
Иное недвижимое имущество - 72,9 кв. м. 
Транспортные средства — БАВ 578902-

0000010-16, мотоцикл СШШМА СТМ250-3 
ВК1АЯ ОТКЕЕ/ГРЕЙТ-ВООЛ СС6460КМ27. 

Денежные вклады - 1600,00 руб. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

ФЕДОРОВ 
Сергей Владимирович 

Родился в 1965 году. 
Место жительства - п. Ново

садовый Белгородского района 
Белгородской области. 

Образование основное общее. 
Трудовая деятельность: 
1983-1985 гг. - служба в 

рядах Вооруженных сил Советской Армии. 
С 1985 года до назначения пенсии работал на 

автобазе «Белавтомол» водителем. 
В настоящее время — пенсионер. 
Женат. Имеет сына. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 145367,68 руб. 
Квартира—39,8 кв. м. 
Транспортные средства - МпзиЫзЫ Оийапа'ег, 

Тоуо1а Сатгу. 
Денежные вклады - 101570,34 руб. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 23 

АХРЕМЕНКО 
Владимир Ильич 

Родился в 1959 году. 
Место жительства — с. Белов-

ское Белгородского района 
Белгородской области. 

Б 1988 году окончил 
заочный техникум Мини
стерства хлебопродуктов, где 
получил специальность 

техника-электрика. 
Трудовая деятельность: 
1976-1977 гг. - тракторист совхоза «Заря», 

Белгородский район. 
1977-1979 гг. - служба в рядах Советской 

Армии. 
1979-1982 гг. - моряк рыболовного флота, 

город Мурманск. 
1982-1984 гг. - телерадиомеханик Дома быта. 
1984-1988 гг. - электрик комбината хлебо

продуктов, город Белгород. 
1988—1990 гг. — главный энергетик совхоза 

«Рассвет». 
1990-2017 гт. - индивидуальный предпри

ниматель. 
Женат. Воспитал двоих детей. 
Выдвинут избирательным объединением 

«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 23301,00 руб. 
Земельные участки - 34000 кв. м, 522 кв. м. 
Жилые дома — 81 кв. м. 
Нежилые помещения - 422,4 кв. м. 
Сведения о фактах непредставленного 

имущества: автоприцеп «ММЗ 8113». 

ДРЕМОВ 
Евгений Александрович 

Родился в 1981 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2010 году окончил ГОУ 

ВПО «Белгородский государст-
^ А Л ^ венный технологический чпи-

верситет им. В .Г. Шухова», 
квалификация инженер по организации и 
управлению на транспорте по специальности 
«Организация и безопасность движения». 

Трудовая деятельность: 
2001-2003 гг. - служба в рядах Российской 

армии. 
2004-2017 гг. - служба в органах уголовно-

исполнительной системы 
С 2017 г. - военный пенсионер. 
Женат. Воспитывает сына. 
Член политической партии ЛДПР. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Белгородское региональное отделение 
политической партии ЛДПР», 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 670391,36 руб. 

РЯЗАНОВ 
Артем Владимирович 

Родился в 1983 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2005 году окончил ГОУ 

ВПО «Белгородский государст
венный университет», квали
фикация юрист по специаль

ности «Юриспруденция». 
Трудовая деятельность: 
2005-2006 гт. - помощник генерального 

директора по правовым вопросам ОАО 
«Белагромаш-Сервис». 

2006-2011 гг. — заместитель генерального 
директора по общим вопросам ОАО 
«Белагромаш-Сервис». 

С 2011 г. - генеральный директор ОАО 
«Белагромаш-Сервис им. В.М. Рязанова». 

Депутат Белгородского городского Совета 
пятого созыва на непостоянной основе. 

Член Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Выдвинут избирательным объединением 
«Местное отделение Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 11319862,00 руб. 
Квартира- 128,4 кв. м (1/2 доли). 
Земельные участки - 2588,0 кв. м. 

ЧЕРНЫШОВ 
Артем Сергеевич 

Родился в 1983 году. 
Место жительства — с. Пуля-

евка Белгородского района 
Белгородской области. 

В 2005 году окончил АНО 
ВО «Белгородский универ
ситет кооперации, экономики 

и права», специальность экономист. 
Трудовая деятельность: 
2006-2013 гг. - руководитель дополни

тельного офиса в Белгородском отделении 
ПАО «Сбербанк России» № 8592. 

2013-2015 гг. - начальник отдела кредито
вания малого и среднего бизнеса в ООО 
«Экспресс Финанс». 

Временно не работает. 
Воспитывает двоих детей. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Доходов за 2017 год и имущества не имеет. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

ШУМАКОВ 
Владимир Анатольевич 

Родился в 1986 году. 
Место жительства — город 

Белгород. 
В 2009 году окончил ФГОУ 

^ ^ ^, ^ ^ ВПО «Белгородская государст-
А ' I Ш венная сельскохозяйственная 
Л И Л академия», квалификация 

педагог профессионального обучения по 
специальности «Профессиональное обучение 
(агроинженерия)». 

Трудовая деятельность: 
2010-2011 гг. - слесарь-ремонтник ООО 

«Белгранкорм», 
2011-2017 гг - механик ИП «Артёменко А.В.». 
С 2017 г. - оператор производственной линии 

ООО «ТД «Зеленая грядка». 
Женат. Воспитывает сына-
Член политической партии «ПАТРИОТЫ 

РОССИИ». 
Выдвинут избирательным объединением 

«Белгородское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ РОС
СИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма доходов за 2017 год — 30000 руб. 
Земельные участки-274,15 кв. м. 
Жилые дома - 274,5 кв. м. 
Транспортные средства - «Тойота- Авенсис». 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 24 
ВАВИЛИН 

Сергей 
Сергеевич 

Родился в 1986 
году. 

Место жительства 
- город Белгород. 

В 2010 году 
окончил ФГОУ 
ВПО «Белгород

ский юридический институт 
Министерства внутренних дел Рос
сийской Федерации», квалифи
кация юрист по специальности 
«Юриспруденция». 

Трудовая деятельность: 
2008-2010 гг. - служба в органах 

внутренних дел города Белгорода. 
2010-2014 гг. - юрист ООО «Союз 

офицеров», город Белгород. 
С 2014 г - директор ООО «ЗМА 

ТесЬпою§Ь>. 
Холост. 
Член политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ». 
Выдвинут избирательным объе

динением «Белгородское регио
нальное отделение политической 
партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год — 25000 

руб. 
Квартиры - 84,0 кв. м (1/4 доли). 
Денежные вклады - 144,0 руб. 

ПЕРЕМЫШЛЕВА 
Елена 

Николаевна 
Родилась в 1974 

году. 
Место жительства 

— город Белгород. 
В 2006 году окон

чила ГОУ ВПО 
«Российский госу

дарственный открытый техничес
кий университет путей сооб
щения», присуждена квалификация 
инженер путей сообщения по 
специальности «Организация пере
возок и управление на транспорте 
(железнодорожный транспорт)». 

Трудовая деятельность: 
2000-2001 гг. - оператор ЭВМ 

станции Белгород. 
2001-2012 гг. - оператор 

станционно-технологического 
центра станции Белгород. 

С 2012 г. - специалист по охране 
труда 1-й категории Белгородского 
центра организации работы желез
нодорожных станций. 

Замужем. Воспитывает дочь. 
Выдвинута избирательным объе

динением «Региональное отде
ление в Белгородской области 
Политической партии «Граждан
ская Платформа». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год -

456032,94 руб. 
Квартиры - 60,5 кв. м. 
Денежные вклады - 14932,96 руб. 

ПОРОШИН 
Сергей 

Леонидович 

РЕВЧУК 
Александр 

Михайлович 

РУДОВ 
Дмитрий 

Валерьевич 
1965 < РОДИЛСЯ 1 

V году. 
Место жительства-

город Белгород. 
В 1990 году окон

чил Харьковский 
юридический инсти
тут по специальности 
«Правоведение», ква

лификация юрист. 
Трудовая деятельность: 
1982-1983 гг. - электромонтер 

воинской части, город Североморск. 
1983-1985 гг. - служба в 

Вооруженных силах СССР. 
1985-1986 тт. - слесарь-ремонтник 

вертолётно-ремонтного завода, город 
Севастополь. 

1986-1990 гг. - студент Харьковского 
юридического института. 

1990-1993 гг. - юрисконсульт 
воинской части, помощник командира 
дивизии по правовой работе, город 
Севастополь. 

1993-1999 гп - военный судья 
Севастопольского гарнизона. 

2000-2006 гг. - судья, заместитель 
председателя Свердловского район
ного суда, город Белгород. 

2007-2008 гг. - старший референт 
Следственного комитета по Белго
родской области. 

2008-2010 гг. - прокурор проку
ратуры Ямало-Ненецкого автономного 
округа. 

С 2011 года - адвокат Белгородской 
областной палаты адвокатов. 

Член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Выдвинут избирательным объеди
нением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОД
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИС
ТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙ
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год -

925820,00 руб. 
Квартиры - 83,6 кв. м (1/3 доли). 
Транспортные средства - ТОУОТА 

РКШ8. 
Денежные вклады - 493290,27 руб. 

1949 Родился 
году. 

Место жительства 
- город Белгород. 

В 1972 году 
окончил Харьков
ский политехничес
кий институт по 
с п е ц и а л ь н о с т и 

«Автоматика и телемеханика». 
Трудовая деятельность: 
1972-1975 гг. - инженер Харь

ковского завода «Коммунар». 
1975-1976 гг. - старший инженер 

Харьковского проектного института 
«Гипропищепром». 

1976-1979 гг. — старший инженер 
Белгородского филиала специаль
ного конструкторского бюро по 
автоматизации в нефтехимии и 
нефтепереработке. 

1979-1985 гг. - начальник 
технического отдела Белгородского 
облпотребсоюза. 

1985-2000 гг. - инженер на 
предприятиях г. Белгорода. 

С 2000 г. - индивидуальный 
предприниматель. 

В настоящее время - пенсионер. 
Женат. Воспитал двоих сыновей. 
Член Политической партии 

«Российская партия пенсионеров за 
социальную справедливость». 

Выдвинут избирательным объе
динением «Региональное отделение 
политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Белгородской 
области». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год -

154896,71руб. 
Земельные участки - 530 кв. м. 
Квартиры - 89,9 кв. м. 

1977 

I! 

Родился 
/ " ^ ^ году. 

Место жительства 
- город Белгород. 

В 1999 году 
окончил Белгород
скую государст
венную техноло
гическую академию 

строительных материалов, квали
фикация инженер по автоматизации 
по специальности «Автоматизация 
технологических процессов и 
производств». 

Трудовая деятельность: 
1999-2004 гг. - инженер-элект

ронщик ОАО «Красное Эхо», 
«Научно-исследовательский инс
титут стекла» Владимирской об
ласти, ОАО «Белгородский комби
нат хлебопродуктов». 

2004-2005 гг. - специалист по 
сборке и сервису компьютерной 
техники ООО «Универмаг Торг-
сфера». 

2005-2010 гг. - инженер ООО 
«АлАнсекъюрити». 

С 2011 года — инженер-проек
тировщик ООО «Центр безопас
ности». 

Женат. Воспитывает дочь. 
Член Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. 
Выдвинут избирательным объе

динением «Местное отделение 
Политической партии СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском 
округе «Город Белгород» Белго
родской области». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год -

218692,46 руб. 
Квартира-78,5 кв. м. (1/3 доли) 
Денежные вклады- 11400,01 руб. 

II 

УМАРОВ 
Азиз 

Шукуруллаевич 
Родился в 1988 

году. 
Место жительства 

- с. Студенок Ив-
нянсюого района Бел
городской области. 

В 2010 году 
окончил медицин

ский колледж государственного 
образовательного учреждения выс
шего профессионального образо
вания «Белгородский государст
венный университет», квалифи
кация зубной техник по специ
альности «Стоматология ортопеди
ческая». 

Трудовая деятельность: 
С 2010 г. - зубной техник ООО 

«СЦ «ВладМиВа». 
Женат. 
Выдвинут в порядке самовыд

вижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 98200 

руб. 
Жилые дома - 47,12 кв. м. (1/4 

доли). 
Транспортные средства-УОЬКЗ-

т О Е Ы РОЬО. 
Денежные вклады - 350,73 руб. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

ЧУЕВ 
Валентин 

Владимирович 
Родился в 1980 

году. 
Место жительства 

- город Белгород. 
В 2002 году 

окончил Воронеж
скую государст
венную медицин

скую академию им. Н. Н. Бурденко 
по специальности «Стоматология». 
Кандидат медицинских наук. 

Трудовая деятельность: 
2007-2009 гг. - главный врач ООО 

«Стоматологический Центр «Влад
МиВа». 

С 2009 г. - ассистент, старший 
преподаватель кафедры терапев
тической стоматологии ФГАОУ ВО 
«Белгородский государственный 
национальный исследовательский 
университет». 

Женат. Воспитывает двоих детей. 
Выдвинут избирательным объеди

нением «Местное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год — 

1671584,46 руб. 
Квартиры - 40,5 кв. м. 
Нежилые помещения - 52,5 кв. м. 
Транспортные средства - ВМ\У Х5; 

Мегсеа'ез-Вепз; мотоцикл Зигикл 
М109КК7; снегоболотоход СРМОТО 
СТ500-2А; прицеп МЗСА 817714. 

Денежные вклады - 189109,39 
руб. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 25 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

ВАЩЕНКО 
Владимир Александрович 

^ ^ ^ Родился в 1981 году. 
» * Место жительства - город 

Белгород. 
В 2002 году окончил Бел

городский юридический инс
титут МВД России, квали
фикация юрист по специ

альности «Юриспруденция». 
Кандидат юридических наук. 
Трудовая деятельность: 
2005-2009 гг. - преподаватель Белгородского 

юридического института МВД России. 
2010-2011 гг. - коммерческий директор ООО 

«Строй Сити». 
2011-2017 гт. - генеральный директор ООО 

«Центр Дизайн». 
С 2017 г. - генеральный директор ООО 

«Зеленый Край». 
Награжден медалью МВД России «За 

отличие в службе» III степени. 
Женат. Воспитывает двоих детей. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год- 1515524,04 руб. 
Земельные участки - 1547 кв. м. 
Жилые дома - 156,5 кв. м. 
Транспортные средства - «ТОЙОТА ЬА№) 

СЯ118ЕЯ150». 
Денежные вклады - 340467,34 руб. 

ГАБЕЛКО 
Александр Сергеевич 

Родился в 1997 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2015 окончил МБОУ 

«СОШ № 20» города Белго
рода. 

Студент 4-го курса ФГБУО 
ВПО «Белгородский государственный техноло
гический университет им. В.Г. Шухова». 

Трудовая деятельность: 
С 2017 г. - лаборант в МБОУ «Гимназия № 5». 
Женат. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 75184,10 руб. 
Транспортные средства - ВАЗ-21099. 

ЗЕНОВ 
Сергей Владимирович 

Родился в 1980 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2003 году окончил ГОУ 

ВПО «Белгородский государст
венный технологический уни
верситет им. В. Г. Шухова», 

квалификация инженер по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство». 

Трудовая деятельность: 
2003-2013 гг. - тренер-преподаватель детско-

юношеской спортивной школы № 4, город 
Белгород. 

2013-2015 гт. — педагог дополнительного 
образования МАОУ «Лицей № 38» г. Белгорода. 

2015-2018 гг. — специалист-инструктор по 
военно-патриотическому воспитанию, местное 
отделение «ДОСААФ РОССИИ» г. Белгорода 
Белгородской области. 

Временно не работает. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Белгородское региональное отделение поли
тической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 120000 руб. 
Земельные участки - 1500 кв. м. 
Жилые дома - 131,3 кв. м. 
Транспортные средства - «Шевроле-Нива». 
Денежные вклады - 50,78 руб. 

ПАВЛОВ 
Антон Андреевич 

Родился в 1984 году. 
Место жительства — город 

Белгород. 
В 2007 году окончил 

государственное образова
тельное учреждение высшего 
профессионального образо

вания «Петрозаводский государственный 
университет», квалификация инженер по 
специальности «Машины и оборудование 
лесного комплекса». 

Трудовая деятельность: 
2007-2009 гг. - механик ООО «Трастстрой». 
2009-2013 гг. — мастер по обслуживанию 

подземных газопроводов ОАО «Карелгаз». 
Временно не работает. 
Женат. Воспитывает двоих детей. 
Член Политической партии СПРАВЕД

ЛИВАЯ РОССИЯ. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском 
округе «Город Белгород» Белгородской 
области». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Доходов за 2017 год - нет. 
Транспортное средство — Роге! Росиз. 

ЧЕСНОКОВ 
Владимир Александрович 

Родился в 1984 году. Место 
жительства - село Стрелецкое 
Белгородского района Белго
родской области. 

В 2008 году окончил ОУ ВПО 
«Белгородский университет 
потребительской кооперации» 

по специальности «Юриспруденция», квали
фикация юрист. 

Трудовая деятельность: 
2002-2004 гг. - служба в рядах Российской 

армии. 
2005-2007 гт. - водитель, слесарь в органи

зациях города Белгорода. 
2007-2008 гг. - служба в пожарной части 

ОГПС-10. 
С 2011 г. - мастер, прораб ООО «Дубовое». 
Женат. Воспитывает двоих детей. 
Выдвинут избирательным объединением 

«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕ
НИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 40000,00 руб. 
Земельные участки - 1777 кв. м. 
Жилые дома-153,8 кв. м. 
Транспортные средства - «Фольксваген». 
Денежные вклады - 75,09 руб. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 26 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

*Щм 

ГЛАДКОВ 
Игорь Васильевич 

Родился в 1963 году. 
Место жительства - с. Тав-

рово Белгородского района 
Белгородской области. 

В 1990 году окончил Бел
городский кооперативный 
институт по специальности 

«Товароведение и организация торговли 
непродовольственными товарами». 

Трудовая деятельность: 
1982-1984 гг. - служба в рядах Советской 

Армии. 
С 1992 г. - индивидуальный предпри

ниматель. 
Женат. Воспитывает четверых детей. 
Член Политической партии СПРАВЕД

ЛИВАЯ РОССИЯ. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Местное отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городском 
округе «Город Белгород» Белгородской 
области». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 2500000 руб. 
Жилой дом - 449,7 кв. м. 
Нежилое помещение - 206,6 кв. м. 
Транспортные средства - К1А ШО. 
Денежные вклады - 63218,46 руб. 

Г 

йУк 

ГОРЯИНОВ 
Андрей Александрович 

Родился в 1986 году. 
Место жительства - поселок 
Разумное Белгородского 

района Белгородской области. 
В 2008 году окончил ГОУ 

ВПО «Белгородский государ
ственный университет» по 

специальности «Управление персоналом», 
2010 г. — по специальности «Юриспру
денция». 

Трудовая деятельность: 
2008-2010 гг. - менеджер по работе с 

клиентами ООО «Дженсер-Белгород-Центр». 
2010-2011 гг. - ассистент кафедры 

социальных технологий ГОУ ВПО «Белгород
ский государственный университет». 

2011-2017 гг. - служба в Следственном 
управлении Следственного комитета Рос
сийской Федерации по Белгородской области. 

Временно не работает. 
Холост. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Доходов за 2017 год и имущества не имеет. 

КОСТЮКОВ 
Андрей Валерьевич 

Родился в 1983 году. 
Место жительства - с. Стре

лецкое Белгородского района 
Белгородской области. 

В 2010 году окончил Бел
городский юридический инс
титут МВД РФ по спе

циальности юриспруденция, квалификация 
юрист. 

Трудовая деятельность: 
2002-2009 гг. - автослесарь, стропальщик на 

предприятиях города Белгорода. 
С 2011 года - юрист в строительных органи

зациях города Белгорода. 
Женат, воспитывает сына. 
Депутат Белгородского городского Совета 

пятого созыва на непостоянной основе. 
Член политической партии «КОММУНИ

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», член бюро Комитета 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕ
ЛЕНИЯ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕ7ДЕРАЦИИ. 

Выдвинут избирательным объединением 
«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТ/ДЕ
ЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 126789,64 руб. 
Транспортные средства - ЬАОА 219110 

ОЯА1Ч1ТА 
Денежные вклады - 3924,05 руб. 

ЛАЗАРЕВА 
Марина Александровна 

Родилась в 1990 году. 
Место жительства - город 

Белгород 
В 2011 окончила ФГАОУ 

ВПО «Белгородский государс
твенный национальный ис
следовательский университет» 

по специальности «Экономика и управление на 
предприятии (в городском хозяйстве)», 
квалификация экономист-менеджер. 

Трудовая деятельность: 
2012-2014 гг. -директор ООО «Дольче Вита», 
2014 г. - директор ООО «Фамильный Дом 

Вкуса». 
С 2014 года - директор ООО «Ямаки». 
Замужем. 
Член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Выдвинута избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города 
Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 396000,00 руб. 
Транспортные средства - ВМШ-Х4. 

:;Г 

МИНЕНКОВ 
Евгений Владимирович 

О Родился в 1984 году. 

Место жительства — город 
Белгород. 

Образование среднее общее 
полное. 

Трудовая деятельность: 
2001-2004 гг. - оператор ПК 

муниципального унитарного предприятия 
аптека №83. 

2004—2007 гг. - официант в гостиничном 
комплексе «Белогорье». 

2009-2011 гг. — менеджер по продажам ООО 
«Электрика-Сервис». 

2011-2012 гг. - электрик ООО «Черноземье-
Трейд». 

Не женат. 
Временно не работает. 
Член политической партии ЛДПР. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Белгородское региональное отделение поли
тической партии ЛДПР». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Доходов за 2017 год не имеет. 
Квартиры - 66,5 кв. м (У* доли). 
Транспортные средства — «Ниссан-Микра». 
Денежные вклады - 64,92 руб. 
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КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 27 

двойнин 
Максим Юрьевич 

Родился в 1985 году. 
Место жительства- п. Ново

садовый Белгородского рай
она Белгородской области. 

В 2013 году окончил 
ФГАОУ ВПО «Волгоградский 
государственный универ

ситет», квалификация юрист по специ
альности «Юриспруденция». 

Трудовая деятельность: 
2002-2004 гг. • заведующий АХО ООО 

«Эллеон». 
2004-2007 гг. - военная служба по контракту 

в Вооруженных силах Российской армии. 
2007-2008 гг. - охранник ОАО «Альфа-банк». 
2008-2011 гг. - заместитель руководителя 

группы по пресечению терактов при фонде 
«Экономическая безопасность». 

2012-2014 гг. - воспитатель, заместитель 
директора ОГБОУ «Новооскольская общеоб
разовательная кадетская школа-интернат для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

Временно не работает. 
Холост. 
Член политической партии ЛДПР. 
Координатор Белгородского регионального 

отделения политической партии ЛДПР. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Белгородское региональное отделение 
ЛДПР». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 31786,52 руб. 

ЖЕРНОВОЙ 
Федор Евгеньевич 

Родился в 1985 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2007 году окончил ГОУ 

ВПО «Белгородский государст-
^^\ ' ^ ^ венный технологический уни-

И верситет имени В.Г. Шухова», 
квалификация инженер по специальности 
«Автоматизация технологических процессов и 
производств», в 2008 году - по специальности 
«Экономика и управление на предприятии». 

Кандидат технических наук, доцент. 
Трудовая деятельность: 
2005-2007 гг. - программист, ООО «Айти 

системе». 
С 2007 г. - директор ООО «Фабрика инфор

мационных технологий». 
Женат. Воспитывает сына. 
Выдвинут избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской поли
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Белгорода». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 23996258,28 руб. 
Земельные участки - 210,0 кв. м. 
Жилые дома- 131,2 кв. м, 
Квартиры - 55,9 кв. м. 
Денежные вклады - 17306378,04 руб. 

квалификация 

КОНОВАЛОВ 
Сергей Сергеевич 

Родился в 1980 году. 
Место жительства - город 

Белгород. 
В 2006 году окончил ГОУ 

ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный инженерно-
экономический университет», 

экономист-менеджер по 
специальности «Экономика и управление на 
предприятии туризма и гостиничного 
хозяйства». 

Трудовая деятельность: 
2006-2007 гг. - исполнительный директор 

ООО «Белпрофстрой». 
С 2007 года - директор ООО «Хозяин». 
Женат. Воспитывает дочь. 
Депутат Белгородского городского Совета 

пятого созыва на непостоянной основе. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения, 

Сведения о доходах и имуществе: 
Доходов за 2017 год не имеет. 
Земельные участки - 1848 кв. м. 
Жилые дома - 90 кв. м. 
Квартиры - 44,4 кв. м (1/3 доли). 
Транспортные средства-ВАЗ-71024. 

КРИВЕЦ 
Алла Павловна 

Родилась в 1957 году. 
Место жительства - город 

Г ~ ^ | Белгород. 
В 1982 году окончила Харь-

У ковский государственный 
университет по специаль
ности «История», квалифи
кация историк, преподаватель 

истории и обществоведения. Кандидат 
социологических наук. 

Трудовая деятельность: 
1974-1977 гг. - рабочая швейной фабрики 

Червоноградского филиала Львовского 
производственного текстильно-галантерейного 
объединения «Юность». 

1982-1983 гг. - учитель истории и географии 
Молодовской восьмилетней школы Вол-
чанского района Харьковской области. 

1983-1985 гг. - библиотекарь, директор 
городской библиотеки № 25, город Рига. 

1986-1992 гг. - учитель истории средней 
школы № 1, город Белгород. 

1992-1995 гг. - заместитель начальника 
отдела, референт администрации города 
Белгорода. 

1995-2002 гг. - консультант организаци
онного управления аппарата Белгородской 
областной Думы. 

2002-2006 гг. - доцент кафедры Белго
родского института государственного и муни
ципального управления (филиал) ОРАГС. 

С 2006 года - доцент кафедры культурологии 
и политологии ФГАОУ ВО «Белгородский 
государственный национальный исследо
вательский университет». 

Замужем. 
Выдвинута избирательным объединением 

«БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕ
ЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год - 651969,9 руб. 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ 

9 сентября 
2018 

РУДАКОВ 
Кирилл Александрович 

Родился в 1996 году. 
Место жительства - город 

Старый Оскол Белгородской 
области. 

В 2017 году окончил ФГБОУ 
ВО «Белгородский государст
венный технологический 

университет имени В.Г Шухова», бакалавр по 
направлению мехатроника и робототехника. 

Магистрант ФГБОУ ВО «Белгородский 
государственный технологический университет 
им. В.Г. Шухова». 

Выдвинут в порядке самовыдвижения. 

Сведения о доходах и имуществе: 
Сумма дохода за 2017 год-67504 руб. 
Денежные вклады - 3600,39 руб. 
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