
КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ 
БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ШЕСТОГО СОЗЫВА 

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13

АМЕЛЬЧЕНКО
Максим Геннадьевич

Родился 4 января 1983 года в городе Белгороде. 
Место жительства – город Белгород.
В 2005 году окончил Белгородский государственный 

университет по специальности «Природопользование», в 
2008 году – Белгородский университет потребительской коо-
перации по специальности «Юриспруденция».

С 2005 по 2016 годы работал учителем географии в Головин-
ской средней общеобразовательной школе Белгородского района. 
В 2010–2012 годах работал юрисконсультом, главным юристом в 
УК «Жилищный фонд п. Майский» и МАОУ «Гимназия № 1» го-
рода Белгорода. С 2013 года и по настоящее время – заместитель 
директора МАОУ «Центр образования № 1» г. Белгорода.

Является помощником депутата Белгородского городского 
Совета.

Женат, воспитывает сына и дочь. 
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 869 000,45 руб.
Земельные участки – 800 кв. м.
Квартиры – 44,6 кв. м, 50,1 кв. м (45/100 доли в праве).
Транспортные средства – легковой автомобиль Renault 

Logan (2007 г.), легковой автомобиль Renault Kaptur (2019 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках, – 10 счетов, остаток 84 867,72 руб.

ДУКМАС
Алексей Вадимович

Родился 17 марта 1992 года в селе Яблоново Корочанского 
района Белгородской области.

Место жительства – город Белгород.
В 2014 году окончил Архитектурно-строительный институт 

Белгородского государственного технологического университета 
имени В.Г. Шухова по специальности «Управление качеством». 

С 2016 по 2017 годы работал супервайзером в ПАО «МТС». 
С 2017 года по настоящее время – руководитель сектора продаж 
в обособленном подразделении ООО «Нэт Бай Нэт холдинг» в 
городе Белгороде.

Женат, воспитывает сына.
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Выдвинут избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Белгородской области».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 762 488,96 руб.
Земельные участки – 271 кв. м.
Жилые дома – 55,6 кв. м.
Транспортные средства – легковой автомобиль BMW X5 

(2000 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках, – 5 счетов, остаток 194 209,71 руб.
Информация о выявленных фактах недостоверности 

представленных кандидатом сведений
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установ-

лено: Белгородский городской Совет – 46 500,00 руб. (сведения 
представлены УФНС России по Белгородской области).

Транспортные средства:
1 автомобиль легковой – ВАЗ 21150, 2016 г. в. (сведения 

представлены УМВД России по Белгородской области).

МИЛЬШИН 
Сергей Геннадьевич

Родился 21 февраля 1969 года в городе Учкудук УзССР.
Место жительства – город Белгород.
В 1998 году окончил Белгородский государственный уни-

верситет по специальности «Филология».
С 1986 по 1987 год работал горнорабочим бурового цеха 

Северного рудоуправления горно-металлургического комбината 
им. 50-летия СССР.

С 1987 по 1989 год служил в рядах Советской Армии в Аф-
ганистане.

С 1989 по 1992 год работал аппаратчиком гидрометаллур-
гического завода-3, с 1993 по 1997 год – герметик-стропальщик 
АО «Стройматериалы», с 1997 по 1998 год – корреспондент ре-
дакции областной газеты «Белгородские известия». С 1998 года 
по настоящее время работает корреспондентом редакции газеты 
«Буровик газпрома» ООО «Газпром бурение».

Женат, воспитывает троих сыновей.
Член Союза писателей России. Член Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов «Боевое братство». 
Член Политической партии «Российская партия пенсионе-

ров за социальную справедливость».
Выдвинут избирательным объединением «Региональное от-

деление Политической партии «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость» в Белгородской области».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 732 780,75 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках, – 5 счетов, остаток 91 824,95 руб.
Информация о выявленных фактах недостоверности 

представленных кандидатом сведений
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установле-

но: АНО «ИД «Мир Белогорья» – 966,06 руб.; ГКУК «Спецби-
блиотека» – 786,78 руб.; ОАУ «Институт региональной кадровой 
политики» – 340,00 руб. (сведения представлены УФНС России 
по Белгородской области).

Недвижимое имущество:
2 земельных участка – 1944 кв. м, Белгородская область, 587 

кв. м, г. Белгород;
2 жилых дома – 112,8 кв. м, г. Белгород, 63 кв. м, Белгород-

ская область (сведения представлены Управлением Росреестра 
по Белгородской области).

Транспортные средства:
1 автомобиль легковой – Hyundai Solaris, 2012 г. в. (сведения 

представлены УМВД России по Белгородской области).

ПЕТРЕНКО
Инна Николаевна

Родилась 17 сентября 1988 года в городе Белгороде.
Место жительства – город Белгород.
В 2008 году окончила Профессиональный лицей № 10 горо-

да Белгорода по специальности «Технология продукции обще-
ственного питания», в 2012 году – Белгородский государствен-
ный университет по специальности «Технология продуктов 
общественного питания».

С 2008 года работала поваром в кафе «Кафедра» и ООО «Бе-
лоснежка». В настоящее время временно не работает.

Замужем. Воспитывает двух дочерей.
Член Политической партии ЛДПР.
Выдвинута избирательным объединением «Белгород-

ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – нет.
Квартиры – 31 кв. м (2/3 доли в праве).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках, – 2 счета, остаток 10 003,36 руб.

РЯПУХИН 
Николай Витальевич

Родился 7 мая 1963 года в городе Кимовск Тульской области. 
Место жительства – село Карнауховка Белгородского райо-

на Белгородской области.
В 1985 году окончил Харьковский автомобильно-дорожный 

институт по специальности «Автомобильные дороги».
С 1989 по 1996 годы работал в городе Харькове в строитель-

ных и других организациях на различных руководящих должно-
стях: старшим, главным инженером в Научно-исследовательском 
технологическом институте приборостроения; старшим про-
рабом СУ-460 Строительно-монтажного треста; заместителем 
директора по строительству ГСМП «Декор»; главным специали-
стом ТОО фирмы «БЭКОФИЛ»; директором ТОО «Бенфика». С 
декабря 1996 года по 1999 г. работал директором Филиала № 1 
ООО «Констракшн групп интернешнл» города Белгорода, с 1999 
по 2016 г. – директором ООО «Строительная компания № 1». С 
2016 г. и по настоящее время является генеральным директором 
ООО «Мостдорстрой».

Кандидат технических наук. Доцент Инженерно-
строительного института кафедры строительства и городского 
хозяйства при Белгородском государственном технологическом 
университете имени В.Г. Шухова.

Награды: медаль «За заслуги перед Землей Белгородской» 
II степени, Почетная грамота Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации, Благодарственная грамота Патри-
арха Московского и всея Руси «В благословение за усердные 
труды во славу Святой Православной Церкви в год празднования 
300-летия со дня рождения Святителя Иоасафа, епископа Белго-
родского, чудотворца».

Женат, воспитал сына и дочь.
Являлся депутатом Белгородского городского Совета пятого 

созыва.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ».
Выдвинут избирательным объединением «Местное отделе-

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

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 3 659 274, 81 руб.
Земельные участки – 585 кв. м, 1086,38 кв. м, 1510 кв. м.
Жилые дома – 31,2 кв. м.
Транспортные средства – автокран КС 35714 (2005 г.), гру-

зовой автомобиль MAN 19.414 (2000 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках, – 10 счетов, остаток 179 445,46 руб.
Иное участие в коммерческих организациях – ООО «Мост-

дорстрой», 100%; ООО «Первая Строительная Компания», 100%; 
ООО «Поляна», 77,2 %; ООО «Заман Лифт», 100%; ООО «СК 
«ЭкоСтрой», 100%.

ЧЕСНОКОВ
Владимир Александрович

Родился 20 августа 1984 года в городе Белгороде. 
Место жительства – село Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области.
 В 2008 году окончил Белгородский университет потреби-

тельской кооперации по специальности «Юриспруденция».
С 2002 по 2004 год  проходил службу в Вооруженных силах 

Российской Федерации.
С 2005 по 2007 год работал водителем, слесарем в организа-

циях города Белгорода. С 2007 по 2008 год – служба в пожарной 
части ОГПС-10. С 2011 года по настоящее время – мастер, про-
раб ООО «Дубовое». 

Женат. Воспитывает двоих сыновей.
Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Комитета БЕЛ-
ГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ. Помощник 
депутата Белгородского городского Совета.

Выдвинут избирательным объединением «БЕЛГОРОД-
СКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год –132 000,00 руб.
Земельные участки – 1777 кв. м.
Жилые дома – 153,8 кв. м.
Транспортные средства – легковой автомобиль 

VolkswagenPassatVariant (1991 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках, – 9 счетов, остаток 28 993,44 руб.
Иное участие в коммерческих организациях – ООО «Дубо-

вое», 2%.

Изготовитель: ЗАО «Белгородская областная типография», 308002, Россия, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111а, ИНН 3123127122, заказ 247, тираж 28 экз., 2020 годЗаказчик: Избирательная комиссия города Белгорода
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АНУФРИЕВ 
Михаил Дмитриевич

Родился 29 ноября 1975 года в селе Лесноуколово Алексеевского райо-
на Белгородской области. 

Место жительства – город Белгород.
В 1997 году окончил Корочанский сельскохозяйственный техникум по 

специальности «Агроном-организатор». В 2007 году – Белгородский госу-
дарственный технологический университет им. В.Г. Шухова по специаль-
ности «Экономика и управление на предприятии». 

Начал трудовую деятельность с 1995 года в должности  заместителя 
председателя по коммерческим вопросам АОЗТ «Лесное» Белгородской 
области. С 1998 по 2005 год работал в коммерческих организациях в долж-
ности генерального директора, заместителя директора. С 2005 по 2008 год – 
начальником отдела продаж Белгородского филиала Российского предста-
вительства компании ОАО «САН Интербрю» – «САН ИнБев». С 2008 по 
2016 год руководил компанией ООО «Оптовик». С 2016 года –  заместитель 
директора ООО «Клиника Евромед».

Холост, воспитал дочь.
Член Политической партии «Российская партия пенсионеров за соци-

альную справедливость».
Выдвинут избирательным объединением «Региональное отделение 

Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную 
справедливость» в Белгородской области».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 531 898,29 руб.
Транспортные средства – легковой автомобиль Mazda CX-5 (2016 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках, – 

2 счета, остаток 42 288,96 руб.
Информация о выявленных фактах

 недостоверности представленных кандидатом сведений
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установлено: ООО 

«Клиника Евромед» – 531 898,29 руб. вместо 1 280 437,55 руб.; доход от 
продажи жилого дома – 2 435 000,00 руб. (сведения представлены УФНС 
России по Белгородской области).

ЕГОРОВ
Максим Евгеньевич

Родился 6 декабря 1980 года в городе Белгороде. 
Место жительства – город Белгород.
В 2003 году окончил Белгородский государственный технологический 

университет им. В.Г. Шухова по специальности «Экономика и управление 
на предприятии промышленности строительных материалов».   

Трудовую деятельность начал в ОАО «Домостроительная компания»: с 
2002 по 2004 год работал инженером-экономистом ОАО «Домостроитель-
ная компания», с 2004 по 2007 год – начальником пускового комплекса, 
заместителем начальника пускового комплекса ОАО «Домостроительная 
компания», с 2007 по 2009 год – заместителем генерального директора по 
экономике ОАО «Домостроительная компания». С 2009 по 2010 год рабо-
тал начальником отдела реализации строительных программ департамента 
строительства и архитектуры администрации города Белгорода. С 2010 по 
2011 год работал заместителем  генерального директора ОАО «Домострои-
тельная компания», с 2011 года – генеральный директор АО «Домострои-
тельная компания».

Награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития 
Российской Федерации.

Женат. Воспитывает сына.
Являлся депутатом Белгородского городского Совета пятого созыва, депу-

тат Белгородской областной Думы шестого созыва на непостоянной основе.
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 

Местного политического совета Местного отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода. 

Выдвинут избирательным объединением «Местное отделение Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода». 

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ  И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 21 356 982,98 руб.
Земельные участки – 1000 кв. м, 1100 кв. м, 1000 кв. м.
Жилые дома – 865,4 кв. м, 92,8 кв. м.
Квартиры – 269 кв. м.
Гаражи – 22,5 кв. м.
Иное недвижимое имущество – помещение, 433,3 кв. м.
Транспортные средства – легковой автомобиль  TOYOTA  LAND 

CRUSER 120 (2005 г.),  прицеп МЗСА 817714 (2009 г.),  прицеп MS 1700 
(2009 г.), прицеп МЗСА 81771D (2014 г.), маломерное судно Southland  2080 
(2010 г.).

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках, – 
21 счет, остаток 3 210 764,12 руб.

Акции – ПАО «Аэрофлот-российские авиалинии», 3500 акций; ПАО 
«Газпром», 2 акции; ПАО «Сбербанк России», 2040 акций.

Иное участие в коммерческих организациях – ООО «Управление ме-
ханизации «Домостроительная компания», 100%; ООО «Лифтстрой», 60%; 
ООО «ЛифтстройСервис», 60%; ООО «Белтерм», 100%; ООО «Белплекс», 
14,51%; ООО «Белплекс-фасадные технологии», 14,51%; ООО «Белплекс 
Монолитстрой», 100%; ООО «Региональные Телесистемы», 33,33%; ООО 
«Сампласт Плюс», 51%; ООО «БелСтройКорпорация-ИнвестПроект», 
100%; ООО «Сампласт», 51%; ООО «Домостроительная компания», 
44,67%; ООО «Фирма Броксервисцентр», 50%; АО «Домостроительная 
компания», 0,0087%; ООО «Региональные ТелеСистемы Групп», 33,33%; 
ООО «Чеховъ», 51%; ООО «ДСК – Инжпроектсервис», 60%; ООО «ДСК – 
Гостёнский», 100%.

КРАВЧЕНКО  
Алексей Александрович

Родился 21 октября 1973 года в городе Белгороде. 
Место жительства – город  Белгород.
В 2003 году окончил Белгородский университет потребительской 

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

С 1991 по 1994 год  работал слесарем механосборочных работ завода 
«Прогресс», с 1994 по 1996 год –  токарь-расточник завода «Энергомаш» 
города Белгорода.  С 1996 по 2001 год – менеджер КРЦ «Молодая гвардия», 
с 2001 по 2004 год  – менеджер «SB-Менеджмент» города  Москва, с 2004 
по 2005 год – менеджер «Торговый дом «Тверь» в городе Тверь. С 2005 по 
2006 год работал  руководителем группы региональных продаж ООО «Ко-
лос» в городе Белгороде, с 2006 по 2007 год  – коммерческим директором   
ОАО «Хлебозавод № 5» в городе  Воронеже. С 2007 по 2008 год – коммер-
ческий директор  «БелстарАгро» города Белгорода, с 2009 по 2012 год – на-
чальник отдела Белгородского комбината  хлебопродуктов. С 2012 по 2018 
год работал начальником отдела ООО «Торговый дом «КапиталАгро», а с 
2019 года по настоящее время  является коммерческим директором ООО 
«Покровский завод растительных масел».

Женат. Воспитывает дочь.
Член Политической партии ЛДПР.
Выдвинут избирательным объединением «Белгородское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая 
партия России».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 228 869,04 руб.
Земельные участки – 1626 кв. м.
Жилые дома – 136,1 кв. м.
Квартиры – 31,4 кв. м.
Гаражи – 14 кв. м.
Транспортные средства – легковой автомобиль SsangYongActyon 

(2012 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках, – 

1 счет, остаток 18 382,57 руб.
Информация о выявленных фактах 

недостоверности представленных кандидатом сведений
Недвижимое имущество:
1 гараж  – 13,8 кв. м, г. Белгород (сведения представлены Управлением 

Росреестра по Белгородской области).

ЛОГВИНОВ
Александр Алексеевич

Родился  3 августа 1970 года в городе Белгороде.
Место жительства – город Белгород.
В 1988 году  окончил СПТУ № 4 города Белгорода, получил профес-

сию электрогазосварщика. В настоящее время – студент заочного отделе-
ния Белгородского государственного национального исследовательского 
университета.

С 1988 по 1990 годы  служил в рядах Советской Армии.
С 1990 по 1991 год  работал электрогазосварщиком в СУ-3, на Белго-

родском  цементном заводе. С 1992 по 1998 год  – менеджер ЗАО «Авто-
мир»,  с 1998 по 2018 год  –  индивидуальный предприниматель, водитель 
БРО КПРФ. С марта 2019 года по настоящее время работает  инструктором 
организационного отдела БЕЛГОРОДСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕ-
ЛЕНИЯ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».  

Женат. Воспитывает двоих сыновей и двух дочерей.
Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член бюро Комитета БЕЛГОРОДСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ. Помощник депутата Белгородского 
городского Совета.  

Выдвинут региональным отделением «БЕЛГОРОДСКОЕ ГОРОД-
СКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 119 999,95 руб.
Земельные участки – 2300 кв. м.
Жилые дома – 45 кв. м.

МЕРЗЛИКИНА 
Ирина Васильевна

Родилась 24 сентября 1998 года в городе Белгороде. 
Место жительства – город Белгород.
В 2020 году окончила Белгородский государственный университет по 

специальности «Юрист».
Временно не работает.
Не замужем. 
Выдвинута в порядке самовыдвижения.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – нет.
Квартиры – 64 кв. м (1/4 доли в праве).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в банках, – 

1 счет, остаток 148,31 руб.

Изготовитель: ЗАО «Белгородская областная типография», 308002, Россия, Белгородская область, г. Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111а, ИНН 3123127122, заказ 247, тираж 24 экз., 2020 годЗаказчик: Избирательная комиссия города Белгорода
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ИВАНОВ 
Борис Владимирович

Родился 14 августа 1980 года в городе Белгороде.
Место жительства – город Белгород.
В 2002 году окончил Белгородский университет по-

требительской кооперации по специальности «Мировая 
экономика».

С 2002 по 2004 год  работал заместителем директора 
ООО «Космос-Сервис», с 2004 по 2005 гг. – специалистом 
в Главном управлении природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР России по Белгородской обла-
сти. С 2005 по 2006 год – менеджер в ОГУ «Телерадио-
компания «Мир Белогорья». С 2006 по 2013 год – менеджер 
по продажам ИП «Иванченко», с 2013 по 2014 год – началь-
ник отдела по развитию сети МФЦ и правовым вопросам 
в ГАУ БО «МФЦ». С 2014 по 2015 год – первый замести-
тель руководителя, 2015–2016 годы – руководитель ГАУ 
БО «МФЦ». С 2016 по 2017 год  – первый заместитель 
руководителя ГАУ БО «МФЦ». С 2017 по 2019 год – за-
меститель начальника управления государственного иму-
щества и организационной работы в департаменте имуще-
ственных и земельных отношений Белгородской области. 
С 2019 по настоящее время – начальник геодезического 
отдела в ГАУ БО «МФЦ».

Холост.
Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член 
Комитета БЕЛГОРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ КПРФ.

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

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 730 351,01 руб.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкла-

дах) в банках, – 4 счета, остаток 1 450,68 руб.

КОМАРОВ
Илья Владимирович
Родился 12 июня 1985 года в городе Белгороде.
Место жительства – город Белгород.
В 2008 году окончил Современную гуманитарную 

академию по специальности «Информатика и вычисли-
тельная техника».

В 2008–2009 годах проходил службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации. 

С 2019 года по настоящее время работает в ООО 
«СКС ПРОМ» в должности начальника лаборатории связи.

Женат. Воспитывает двоих сыновей.
Член Политической партии ЛДПР.
Выдвинут избирательным объединением «Белгород-

ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 156 166,33 руб.
Квартиры – 63,3 кв. м (1/3 доли в праве).
Транспортные средства – легковой автомобиль 

Renault Sandero (2014 г.), легковой автомобиль Nissan 
Almera (2014 г.), легковой автомобиль Nissan Almera 
(2015 г.).

ОРЛОВ 
Дмитрий Александрович

Родился 3 декабря 1971 года в городе Белгороде. 
Место жительства – город Белгород.
В 1999 году окончил Белгородский государственный 

университет по специальности «Физическая культура и 
спорт», в 2007 году – Белгородский юридический инсти-
тут МВД России по специальности «Правоохранительная 
деятельность». 

С 1989 по 1991 год служил в Вооруженных силах 
Российской Федерации. С 1992 по 1993 год – сотрудник 
МП «Охрана» г. Белгород, 1993 – 1996 годы – служба в 
органах внутренних дел Российской Федерации (сводный 
отряд специального назначения). В 1996 году работал учи-
телем физической культуры Бессоновской средней школы 
Белгородского района Белгородской области. С 1997 по 
2011 год служил в органах внутренних дел Российской 
Федерации (специальный отдел быстрого реагирования). 
Участник боевых действий. 

Пенсионер.
Женат. Воспитывает сына.
Член Всероссийской организации ветеранов «Боевое 

братство».
Награды: медаль ордена «За заслуги перед Отече-

ством» I и II степени, медали «За отвагу» в 1996, 2004, 
2007 годах, медаль «За отличие в охране общественного 
порядка», ведомственные награды: медали «За боевое со-
дружество», «За ратную доблесть».

Член Политической партии «Российская партия пен-
сионеров за социальную справедливость».

Выдвинут избирательным объединением «Регио-
нальное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в 
Белгородской области».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 344 266,61 руб.
Гаражи – 40,4 кв. м.
Транспортные средства – легковой  автомобиль 

Mazda Bongo (2001 г.), легковой автомобиль GMC 
Crossover (2012 г.).

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках, – 5 счетов, остаток 215,48 руб.

ПИЛИП
Виталий Иванович

Родился 2 июня 1985 года в городе Харьков, Респу-
блика Украина. 

Место жительства – город Белгород. 
В 2016 окончил Белгородский государственный 

университет по специальности «Педагогическое обра-
зование», в 2018 году – магистратуру по специальности 
«Культурология».

 С 2014 по 2015 год работал в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Выставочный зал 
«Родина» художником-оформителем, с 2015 по 2017 
год – младшим научным сотрудником, с 2018 по 2019 год 
– специалистом по экспозиционной и выставочной дея-
тельности.

В настоящее время временно не работает.
Судимость – 09.10.2012 год, Мировой суд судебного 

участка № 2 Западного округа г. Белгорода Белгородской 
области, статья 146 ч. 2 УК РФ «Нарушение авторских и 
смежных прав».

Холост.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 64 677,20 руб.
Транспортные средства – легковой автомобиль Kia 

Spectra FB2272 (2007 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкла-

дах) в банках, – 12 счетов, остаток 3 000,02 руб.
Информация о выявленных фактах недостоверности 

представленных кандидатом сведений
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода 

установлено: МБУК «Выставочный зал «Родина» – 
32 225,10 руб. вместо 2 968,18 руб.; ГУ – Белгородское 
региональное отделение ФСС РФ – 189,45 руб. (сведения 
представлены УФНС России по Белгородской области).

СОЛОВЬЕВ 
Вячеслав Валерьевич

Родился 29 июня 1990 года в городе Алма-Аты, Ка-
захстан. 

Место жительства – город Белгород.
В 2012 году окончил Белгородский государственный 

технологический университет им. В.Г. Шухова по спе-
циальности «Промышленное и гражданское строитель-
ство».

С 2011 года – индивидуальный предприниматель. 
Женат, воспитывает сына.
Выдвинут в порядке самовыдвижения.

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 2 500 000,00 руб.
Земельные участки – 2500 кв. м.
Жилые дома – 300 кв. м.
Транспортные средства – легковой автомобиль 

ToyotaCamry (2020 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкла-

дах) в банках, – 1 счет, остаток 511,07 руб.
Информация о выявленных фактах недостоверности

представленных кандидатом сведений
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода 

установлено: доход от предпринимательской деятельно-
сти 2 500 000,00 руб. вместо 2 727 662,24 руб. (сведения 
представлены УФНС России по Белгородской области).

Недвижимое имущество:
1 земельный участок – 1519 кв. м, г. Белгород.
Иное недвижимое имущество: нежилое здание – 

818,4 кв. м, г. Белгород (сведения представлены Управле-
нием Росреестра по Белгородской области).

ЩЕГЛОВ
Александр Федорович

Родился 21 октября 1975 года в городе Белгороде.
Место жительства – город Белгород.
В 1997 году окончил Белгородскую государственную 

академию строительных материалов по специальности 
«Промышленное и гражданское строительство». С 1997 
по 2000 год обучался в аспирантуре, в 2003 году защитил 
диссертацию на соискание ученой степени кандидата тех-
нических наук, в 2010 году получил звание доцента.

С 2003 по 2011 год – научный сотрудник, старший 
преподаватель, доцент ГОУ ВПО «Белгородский государ-
ственный технологический университет им. В.Г. Шухова», 
с 2018 по 2020 год – генеральный директор футбольного 
клуба «Салют Белгород». С 2011 года – индивидуальный 
предприниматель.

Женат. Воспитывает двух дочерей и сына.
Являлся депутатом Белгородского городского Сове-

та пятого созыва, депутат Белгородской областной Думы 
шестого созыва на непостоянной основе. 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», член Местного политического совета 
Местного отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» города Белгорода. 

Выдвинут избирательным объединением «Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» города Белгорода».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 24 562 264,93 руб.
Земельные участки – 1290 кв. м, 441 кв. м, 1253 кв. м, 

4516 кв. м, 1500 кв. м.
Жилые дома – 103,6 кв. м.
Квартиры – 61,6 кв. м (1/2 доли в праве).
Иное недвижимое имущество – нежилое здание 2558,2 

кв. м, нежилое помещение 856,8 кв. м, нежилое помещение 
2779,6 кв. м, нежилое помещение 29,8 кв. м, нежилое поме-
щение 40,1 кв. м, нежилое помещение 852,9 кв. м.

Транспортные средства – легковой автомобиль 
LandRoverRangeRover (2013 г.).

Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкла-
дах) в банках, – 9 счетов, остаток 470 174,02 руб.

Акции – АО «Мастерславль-Белгород», 2 027 000 акций.
Иное участие в коммерческих организациях – ООО 

«Современные технологии», 100%; ООО «Роза ветров», 
100%; ООО «Столыпин», 50%; ООО «Северный квартал», 
50%; ООО «Торжок», 50%; ООО «Региональные ТелеСи-
стемы», 1/3; ООО «Региональные ТелеСистемы Групп», 
1/3; ООО «Хмельнофф», 40%; ООО «Хмельнофф Белго-
род Центр», 40%; ООО «Пицца Феникс», 40%; ООО Груп-
па Компаний «Сити-центр», 100%.

ЮЖАНИН 
Роман Кириллович

Родился 4 сентября 1998 года в городе Белгороде. 
Место жительства – город Белгород.
В 2018 году окончил Белгородский университет коо-

перации, экономики и права по специальности «Право и 
организация социального обеспечения» (на базе среднего 
профессионального образования).

С 2018 по 2019 год проходил службу в Вооруженных 
силах Российской Федерации.

С 2020 года по настоящее время работает ведущим 
специалистом по организации публичных мероприятий 
в Региональном отделении Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Белгородской области.

Не женат.
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ.
Выдвинут избирательным объединением «Регио-

нальное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Белгородской области».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – нет.
Квартиры – 59,1 кв. м (1/3доли в праве).
Транспортные средства – легковой автомобиль 

MazdaAxela (2005 г.).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкла-

дах) в банках, – 4 счета, остаток 11 512, 62 руб.



ГОЛОВИН
Евгений Семенович

Родился 24 декабря 1981 года в городе Белгороде. 
Место жительства – город Белгород.
В 2005 году окончил Белгородский государственный уни-

верситет по специальности «Историк-религиовед».
С 2000 по 2001 год работал оператором технологического 

процесса ООО «Шампиньонная фабрика». С 2004 по 2012 год  
– менеджер по продажам в Белгородском филиале ООО «Тор-
говый дом «Покровка». С 2015 по 2017 год – директор магази-
на ИП Головина В.С., с 2017 по 2018 год – водитель ООО «Бе-
лая птица». С 2020 года – менеджер по продажам ООО 
«Стиль-авто».

Женат. Воспитывает дочь. 
Член Политической партии ЛДПР.
Выдвинут избирательным объединением «Белгород-

ское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократическая партия России».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – нет.
Земельные участки – 950 кв. м.
Гаражи – 19,5 кв. м.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках, – 4 счета, остаток 694,19 руб.
Иное участие в коммерческих организациях – ООО «СА-

ЖАР», 100%.

ДОЛУДЕНКО
Роман Викторович

Родился 27 марта 1997 года в городе Белгороде.
Место жительства – город Белгород.
В 2017 году окончил Белгородский индустриальный кол-

ледж по специальности «Теплоснабжение и теплотехническое 
оборудование».

С 2017 по 2018 год проходил службу в Вооруженных силах 
Российской Федерации. 

С 2018 по 2019 год  работал слесарем, инженером тепловой 
инспекции ПАО «Квадра».С октября 2019 года и по настоящее 
время работает  в должности инженера в ООО «УК РЭУ № 5».

Холост. 
Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Выдвинут избирательным объединением «Региональное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Белгородской области».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 339 427,96 руб.
Квартиры – 41,4 кв. м (1/2 доли в праве).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках, – 4 счета, остаток 38 688,43 руб.

ОВЧИННИКОВ
Иван Владимирович

Родился 4 июня 1986 года в городе Целиноград Республи-
ки Казахстан.

Место жительства – город Белгород.
В 2008 году окончил Курский государственный медицин-

ский университет Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию по специальности «Стоматология».

С 2008 года по настоящее время – врач-стоматолог, заве-
дующий хирургическим отделением, главный врач в ОГАУЗ 
«Стоматологическая поликлиника № 1 г. Белгорода». С 2008 
года работу в практическом здравоохранении совмещает с пре-
подавательской деятельностью, являясь ассистентом кафедры 
стоматологии общей практики Белгородского государственно-
го университета.

С 2016 года – член Белгородской региональной обществен-
ной организации «Стоматологическая ассоциация», с 2017 года 
– главный внештатный стоматолог департамента здравоохране-
ния и социальной защиты населения Белгородской области.

Женат, воспитывает сына и дочь. 
Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ». 
Выдвинут избирательным объединением «Местное отделе-

ние Всероссийской полической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
города Белгорода».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 3 375 481,29 руб.
Земельные участки – 1531 кв. м.
Жилые дома – 82,60 кв. м.
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках, – 4 счета, остаток 147,52 руб.

СТОЛЬНИКОВ
Сергей Борисович

Родился 24 мая 1976 года в городе Белгороде.
Место жительства – город Белгород.
В 2004 году окончил Белгородский институт государствен-

ного и муниципального управления (филиал) Орловской ре-
гиональной академии государственной службы по специаль-
ности «Государственное и муниципальное управление». 

С 1999 по 2001 год работал в ООО «Трейдсервис» гене-
ральным директором. С 2005 по 2012 год работал в должно-
сти заместителя директора, директора ООО «Студия «Неон-
Дизайн». С 2012 по 2014 год являлся заместителем директора 
ООО «Неон-Дизайн». С 2014 года по настоящее время – дирек-
тор ООО «Неон-Дизайн Медиа».

Председатель областного отделения регионального обще-
ственного движения «Всероссийское созидательное движение 
«Русский Лад», помощник депутата Белгородского городского 
Совета, член Совета «Центр по противодействию коррупции в 
органах государственной власти».

Женат.
Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
Выдвинут избирательным объединением «БЕЛГОРОД-

СКОЕ ГОРОДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 144 558,59 руб.
Квартиры – 42,3 кв. м.

СТРАХОВ
Сергей Славич

Родился 18 февраля 1968 года в поселке Вейделевка Вейде-
левского района Белгородской области.

Место жительства – город Белгород.
В 1990 году окончил Севастопольское высшее военно-

морское инженерное училище по специальности «Энергетиче-
ские установки».

С 1990 года по 2000 год служил в в Военно-морском флоте  РФ.
С 2001 по 2003 год работал инструктором по военно-

патриотическому воспитанию молодежи в Вейделевском от-
делении ООО «РОСТО», с 2003 по 2004 год – ведущим спе-
циалистом по делам молодежи отдела физкультуры и спорта 
администрации Вейделевского района. С 2004 по 2005 год – 
охранник РЭО «Яковлево», 2009 год – охранник ООО «Част-
ное охранное предприятие «Согласие – Конкорд», с 2013 по 
2019 год – инженер ООО «Альфард». С 2020 года работает ин-
женером ООО «Газ Энергомонтаж».

Женат, воспитывает сына и дочь.
Член Политической партии «Российская партия пенсионе-

ров за социальную справедливость».
Выдвинут избирательным объединением «Белгородское 

региональное отделение Политической партии «Российская 
партия пенсионеров за социальную справедливость» в Белго-
родской области».

СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ И ИМУЩЕСТВЕ
Общая сумма доходов за 2019 год – 686 954,43 руб.
Земельные участки – 1700 кв. м.
Квартиры – 89,7 кв. м (1/5 доли в праве).
Денежные средства, находящиеся на счетах (во вкладах) в 

банках, – 2 счета, остаток 21 657,48 руб.
Информация о выявленных фактах 

недостоверности представленных кандидатом сведений
Доходы: помимо указанного кандидатом дохода установ-

лено: ООО «Альфард» – 67 634,08 руб. вместо 70 205,18 руб.; 
ООО «Альфрад-Спецсервис» – 64 056,39 руб. (сведения пред-
ставлены УФНС России по Белгородской области).

Недвижимое имущество:
1 жилой дом – 18,6 кв. м (1/5 доли в праве), Белгородская 

область (сведения представлены Управлением Росреестра по 
Белгородской области).

Транспортные средства:
1 автомобиль легковой – NissanQashgai, 2012 г. в. (сведе-

ния представлены УМВД России по Белгородской области).
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